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ВВЕДЕНИЕ 
 

«Региональное землеустройство (эрозия)» является теоретическое 

освоение основных её разделов и методически обоснованное понимание 

возможности и роли курса при решении задач, связанных с защитой земель от 

эрозии. Освоение дисциплины направлено на приобретение теоретических 

знаний и практических навыков по противоэрозионной организации 

территории, ее месту в общей системе землеустройства, содержанию, 

методам и принципам составления проектов землеустройства с комплексом 

противоэрозионных мероприятий. 

Продолжающиеся тенденции в деградации почв, разрушении земель 

потоками воды и ветра, снижении на значительных площадях 

продуктивности ценных сельскохозяйственных угодий, обусловили 

необходимость принятия Федерального закона: «О государственном 

регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения».  

Законом предусматривается: 

- разработка и реализация федеральный целевых программ, стандартов, 

норм, нормативов, правил, регламентов в области обеспечения плодородия 

земель;  

- проведение учета показателей плодородия земель;  

- составление планов осуществления агротехнических, мелиоративных, 

противоэрозионных и других мероприятий по воспроизводству плодородия 

земель; 

- организация и финансирование научно-исследовательских работ, 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в области 

обеспечения плодородия земель и др.  

Обеспечение плодородия земель, в указанных законом направлениях, 

невозможно без решения вопросов защиты земель от эрозии, проведения в            

полном объеме комплекса организационно-хозяйственных, агротехнических, 
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гидромелиоративных и лесомелиоративных противоэрозионных 

мероприятий.  

Важнейшей составной частью организационно-хозяйственных 

противоэрозионных мер является землеустройство, в процессе которого 

проводится противоэрозионная организация территории и создаются 

необходимые условия для осуществления комплекса почвозащитных 

мероприятий.  

Высокая распаханность территорий, недостаточная защищенность 

пахотных земель лесными полосами, изреженность травяного покрова 

сенокосов и пастбищ, низкая культура хозяйствования на земле привели к 

экологической неустойчивости ландшафтов. В этих условиях любое 

необоснованное решение по организации использования эрозионно опасных 

земель может привести к необратимым процессам разрушения почв и 

сельскохозяйственных угодий. Поэтому все действия, связанные с защитой 

земель от эрозии следует проводить только на основе схем и проектов 

землеустройства, что выдвигает на первый план проблему 

совершенствования землеустроительного проектирования, являющегося 

средством научно-обоснованного решения землеустроительных задач.  

За последние годы землеустройство, в районах активной эрозии земель, 

приобрело характер противоэрозионной организации территории, 

наполнилось новым содержанием, существенным образом изменились 

методы составления и обоснования проектных решений по защите земель от 

эрозии.  

Активные формы эрозии земель распространены в районах развитого 

земледелия, где производится основная часть сельскохозяйственной 

продукции страны. Поэтому исследование вопросов противоэрозионной 

организации территории для развития сельскохозяйственного производства, 

преодоления кризиса в АПК, имеет большую народнохозяйственную 

значимость и практическую ценность.  
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1 

 
ВИДЫ  ЭРОЗИИ ПОЧВ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЯ.  

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ЭРОЗИИ. 

 
 

1.1 Понятие эрозии почв и значение противоэрозионной            

организации территории 

Эрозия – это процесс разрушения горных пород и почвы под действием 

воды и ветра, что наносит огромный ущерб народному хозяйству, 

уменьшается площадь пашни, снижается плодородие почвы, затрудняется 

обработка полей, разрушаются дороги, каналы и другие сооружения. 

Виды, типы и интенсивность эрозионных процессов во многом 

определяются климатом, составом почв и их образующих пород, рельефом 

местности, растительным покровом, а также уровнем хозяйственного 

использования земель. Антропогенные процессы, обусловливающие 

современную эрозию, вызываются главным образом интенсивностью 

обработки почвы, значительной распашкой эрозионно опасных естественных 

массивов, резким повышением в структуре посевов пропашных культур, 

бессистемным использованием кормовых угодий, что оказывает 

значительное влияние на снижение противоэрозионной устойчивости почв. 

Поэтому влияние природных факторов на интенсивность эрозионных 

процессов необходимо рассматривать в неразрывной связи с хозяйственной 

деятельностью человека.    

  Различают два типа почвенной эрозии: водную, когда смыв и размыв 

почв вызывается поверхностным стоком талых и дождевых вод, и ветровую 

когда разрушение происходит под действием ветра. 

Водная эрозия проявляется главным образом в весеннее- летний 

период, когда почва еще не оттаяла и слабо защищена растительным 

покровом от талых вод и ливневых дождей. 
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 Основными видами водной эрозии являются: 

- плоскостная, при которой происходят поверхностный смыв и 

мелкоструйчатый размыв;  

- линейный размыв, в результате которого образуются глубокие 

промоины и рытвины,  

- овражная,  при которой образуются вершинные, донные и боковые 

овраги. 

Ветровая эрозия проявляется в виде местной или региональной в форме 

пыльных бурь, особенно сильных на ветроударных склонах. При местной 

или локальной, дефляции нередко возникают вихри и смерчи. Дефляция, 

если не вести борьбу с ней, постепенно истощает почву. 

Основным климатическим фактором, определяющим развитие водной 

эрозии, являются осадки в виде дождя и снега: количество, интенсивность в 

отдельные периоды, продолжительность, характер и равномерное 

распределение по территории. Влияние температуры воздуха на процессы 

водной и ветровой эрозии сказывается главным образом через глубину 

промерзание почвы, интенсивность снеготаяния и в засушливые дни. 

Другим климатическим фактором,  оказывающим значительное 

влияние на процессы эрозии,  является ветер, направление и скорость, 

которого непостоянны. На развитие водной эрозии и дефляции большое 

влияние оказывают характер и состояние почвенного покрова: тип почвы и 

ее механический состав, структура, влажность, содержание гумуса. 

Природным фактором, оказывающим влияние на развитие эрозионных 

процессов,  является рельеф местности. На процессы эрозии и дефляции 

влияет и форма склона, и экспозиция склона. 

Растительный покров является эффективным средством в борьбе с 

эрозией и дефляцией почв. Эрозионным процессам в первую очередь 

подвергаются те участки земной поверхности, которые лишены хорошо 

развитой древесной и травянистой растительности. Сельскохозяйственные 
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культуры имеют различное противоэрозионное значение. Пропашные 

культуры обладают слабой почвозащитной способностью, хорошо защищают 

почву от смыва, размыва и дефляции озимые культуры, многолетние травы и 

естественная травянистая растительность. Развитие эрозии в значительной 

степени зависит от хозяйственной деятельности человека, от уровня 

использования земельных ресурсов и экономических условий. 

Социально-экономическими факторами, вызывающими развитие 

эрозионных процессов, являются следующее: 

- размещение границ землепользования без учета рельефа; 

- неправильное использование пахотных земель в условиях развитой 

эрозии почв; 

- недооценка роли почвозащитных севооборотов; 

- размещение полей севооборотов и рабочих участков, лесных полос, 

полевых дорог и других элементов линейной организации территории без 

учета рельефа и почвенного покрова; 

- установление специализации без учета степени проявления 

эрозионных процессов. 

Противоэрозионная организация территории и осуществление 

комплекса мероприятий по повышению продуктивности эродированных 

угодий, защите почв от эрозии проводится в ходе землеустройства 

сельскохозяйственных предприятий. Поэтому проблема изучения методов 

противоэрозионной организации территории, выявления и повышения ее 

эффективности, экономического обоснования проектных решений по 

использованию эродированных угодий имеет большое народнохозяйственное 

значение. 

 

1.2 Деление земель по степени эродированности 

Все земли в районах эрозии подразделяются на эродированные и 

дефлированные  – те, которые потеряли свое первоначальное плодородие под 
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действием эрозии, дефляции; 

- эродируемые и дефлируемые – земли, которые подвергаются 

процессам эрозии и дефляции; 

- эрозионно и дефляционно опасные – те которые в настоящее время не 

подвержены процессам смыва, размыва и выдувания, но при неправильном 

возделывании на них могут возникнуть водная и ветровая эрозия. 

По степени эродированности и дефлированности почвы 

подразделяются на слабо, - средне, и сильносмытые и слабо, - средне и 

сильно дефлированные. 

Землеустройство в районах эрозии и дефляции имеет свои 

особенности, так как наряду с решением землеустроительных вопросов 

осуществляется проектирование противоэрозионного комплекса, 

включающего организационно-хозяйственные, агротехнические, 

агролесомелиоративные и гидротехнические мероприятия. 

Разработка комплекса противоэрозионных мероприятий 

осуществляется в следующем порядке: 

- составление генеральных схем противоэрозионных мероприятий в  

целом  на республику, край, область; 

- разработку комплекса мероприятий по борьбе с эрозией и дефляцией 

административного района; 

- составление схем противоэрозионных мероприятий на водосборный 

бассейн или овражно - балочную систему; 

- разработка проектов внутрихозяйственного землеустройства с 

комплексом мероприятий по защите почв от эрозии.  

По степени смытости почвы подразделяются на несмытые, 

слабосмытые, среднесмытые и сильносмытые. 

На распределение смытых почв наибольшее влияние помимо крутизны 

оказывает длина склона и экспозиция. Участки почвы, расположенные 
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дальше на склоне, смыты сильней, сильней смыты и почвы на склонах 

южной и западной экспозиций. 

О степени смытости можно судить по содержанию гумуса в верхнем             

(0 - 50 см) слое почвы (черноземы, серые лесные и прочие); (0 - 25 – для 

дерново-подзолистых и др. с небольшой мощностью), табл. 1. 

 
Таблица 1 - Степень уменьшения содержания гумуса в зависимости от 

категории смытости 

 

Категория % уменьшения гумуса в верхнем слое 

Слабосмытые 10 - 20 

Среднесмытые 20-50 

Сильносмытые Более 50 % 

 

В эродированных почвах может изменяться гранулометрический 

состав. Изменяется минералогический состав пахотного слоя. Так, в сильно 

смытых дерново-подзолистых почвах резко снижается отношение кремневой 

кислоты к полуторным окислам, изменяется состав гумуса (снижается 

отношение углерода к азоту, наблюдается увеличение содержания  и 

уменьшение гуминовых кислот), последнее ведет к снижению 

противоэрозионной устойчивости почв. 

Приближение к дневной поверхности карбонатов в черноземах и 

каштановых почвах повышает щелочность, увеличение содержания 

карбонатов понижает подвижности фосфатов, что также ведет к уменьшению 

противоэрозионной устойчивости. Отмечается также снижение содержания 

обменного калия. Уменьшается содержание микроэлементов, содержащихся 

в гумусовом слое, и увеличивается содержание микроэлементов из 

почвообразующей породы. Подвижных форм микроэлементов в 

эродированных почвах значительно меньше, т.к. это связано с содержанием 

гумуса. 
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В эродированных почвах уменьшается содержание водопрочных 

структурных агрегатов, повышается их удельный вес. С увеличением 

смытости возрастает плотность сложения почвы – объемный вес, что связано 

с более плотным сложением приблизившихся к поверхности нижних 

горизонтов и относительным увеличением содержания в почве минеральной 

части за счет органической. 

Обесструктуривание почв, повышение плотности почв, уменьшение 

водопроницаемости и влагоемкости способствуют увеличению 

поверхностного стока. Повышается и расход влаги на испарение. 

Сильноэродированные черноземы, каштановые почвы, сероземы и другие 

почвы аридной зоны имеют более низкий процент содержания 

гигроскопической влаги и меньшую максимальную гигроскопичность, чем 

несмытые почвы. Все это обуславливает в таких эродированных почвах 

снижение влажности  и, следовательно, некоторое увеличение некоторое 

увеличение процента доступной влаги. В подзолах, наоборот, в связи с 

выходом на поверхность иллювиального горизонта увеличиваются 

гигроскопическая влага, максимальная гигроскопичность, следовательно, 

процент доступной влаги от общей снижается. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Назовите виды почвенной эрозии и причины ее возникновения. Что 

такое водная эрозия и ветровая дефляция почв? 

2. Какое влияние на интенсивность эрозионных процессов оказывают 

природные факторы и человеческая деятельность? 

3. Какую роль играет качество почв в проявлении эрозии и дефляции? 

4. Назовите социально - экономические факторы, вызывающие 

эрозионные процессы? 

5. Каковы требования к землеустройству в районах проявления водной 

эрозии и дефляции почв? 
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2 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ   ФОРМ   СКЛОНОВ  ПАХОТНЫХ  ЗЕМЕЛЬ 

ДЛЯ   ПРОТИВОЭРОЗИОННОГО   ПРОЕКТИРОВАНИЯ             

   ЛИНЕЙНЫХ   ЭЛЕМЕНТОВ 

 

2.1 Необходимость разработки классификации рельефа на            

различные виды склонов 

Рельеф местности. Он является важнейшим фактором водной эрозии. 

Назовем его основные элементы. Линия, соединяющая наиболее высокие 

точки, называется водораздельной линией, или водоразделом. 

Водораздельная линия ограничивает определенную территорию, с которой 

вода стекает в понижения. Такую территорию называют водосборной 

площадью, или водосбором. 

Принято выделять положительные (выпуклые) и отрицательные 

(вогнутые) элементы рельефа. Сеть вогнутых элементов рельефа, или 

понижений, по которым происходит сток поверхностных вод, называют 

гидрографической сетью. Различают древние и современные звенья 

гидрографической сети. К древним относят ложбины, лощины, балки, 

долины; к современным - промоины и овраги. Древняя гидрографическая 

сеть в верхних концевых частях начинается ложбиной. 

Ложбина - это линейная форма рельефа древнего эрозионного 

происхождения с пологими склонами и невыраженными бровками глубиной 

до 1 м. Площадь водосбора - до 50 га. Берега распахивают. Ложбина, 

равномерно углубляясь и расширяясь, перерастает в следующее звено сети - 

лощину. 

Лощина имеет ясно выраженное дно, более высокие и крутые берега. 

Глубина - до 8-10 м. Площадь водосбора - до 500 га. Включает несколько 

водосборов ложбин. Лощина по мере движения вниз по склону расширяется, 

углубляется и впадает в балку или сама становится балкой. 
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Балка также представляет собой линейную форму рельефа древнего 

эрозионного происхождения с выраженными бровками, широким днищем. 

Крутизна берега - 10-15° и более. Ширина балок - 200-300 м и более, глубина 

- до 15-20 м. Площадь водосбора - до 3000 га. Постоянно расширяясь и 

углубляясь, балки впадают в долину реки. Промоины и овраги тесно связаны 

с древней сетью, и они входят в общую гидрографическую сеть. В 

зависимости от места расположения относительно древней сети различают 

овраги: склоновые, вершинные, береговые и донные. 

Для  эрозионной характеристики местности пользуются 

коэффициентом расчлененности территории, который определяется 

делением суммы длин всех звеньев гидрографической сети (км) на площадь 

соответствующего водосбора. Существует зависимость между 

коэффициентом расчлененности территории и площадью смытых почв. 

Например, при коэффициенте  0,3 смытые почвы могут составлять 10 %, при 

расчлененности 0,6 - 25 % и т.д. 

Важнейшими характеристиками рельефа, от которых зависит эрозия 

почв, являются крутизна, длина, форма и экспозиция склонов. Сток 

формируется тогда, когда есть уклон поверхности. Поэтому крутизна склона 

является важнейшим показателем рельефа. Пороговая величина крутизны, 

при которой начинается эрозия, может быть весьма различной, что зависит от 

других сопутствующих факторов. В одних условиях смыв почвы может 

проявляться при 0,3-0,5°, в других случаях - лишь при 5-10°. 

Крутизну склонов выражают в градусах, процентах. С увеличением 

крутизны смыв почвы увеличивается, однако степень его возрастания 

зависит от разнообразного сочетания многих факторов (количества и 

интенсивности осадков, характера и состояния почвенного и растительного 

покрова, агротехники возделывания культур и др.). Показатель степени (а) в 

формуле может колебаться, принимая значения 1,5; 2 и более. Зависимость 

эрозии от крутизны склона показана на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Зависимость эрозии от крутизны склона и от длины склона 
 
Е – эрозия на единицу;  

J – крутизна склона.  

 

2.2  Блок-схема классификации, характеристика типов склонов: 

поперечно-прямых, поперечно-выпуклых, поперечно-вогнутых  

Большое влияние на проявление эрозии оказывает длина склона. Чем 

длиннее склон, тем больше объем поверхностного стока, скорость течения и 

высота слоя воды. Влияние длины склона на смыв почвы зависит от многих 

факторов, и оно проявляется по-разному. На рисунке 1 показан общий вид 

зависимости эрозии от длины склона. Показатель степени (b) в формуле 

может сильно колебаться, принимая значения 0,5; 0,8; 1,5 и более. 

Характер влияния продольных и поперечных профилей на сток и смыв 

различается. На продольно-прямых склонах процессы эрозии усиливаются к 

их основаниям. Разрушительная сила воды нарастает постепенно. 

Значительный смыв проявляется приблизительно от середины склона. На 

продольно-выпуклых склонах эрозия больше проявляется в нижней части, 

где наибольшая крутизна. На продольно-вогнутых склонах эрозия сильнее 
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выражена в верхней, более крутой части. К низу она уменьшается, и даже 

происходит аккумуляция смытой почвы. В литературе приводятся 

следующие относительные коэффициенты эрозионной опасности 

продольных профилей: прямой - 1, выпуклый - 1,25 - 1,5, вогнутый  -            

0,5 - 0,75. 

Поперечные профили склонов определяют типы водосборов: прямые, 

собирающие и рассеивающие сток воды. Их относительная эрозионная 

опасность приближенно принята следующей: поперечно-прямой профиль 

склона - 1, поперечно-выпуклый (рассеивающий водосбор) - 0,8, поперечно-

вогнутый (собирающий водосбор) - 1,2. 

Поперечные профили склонов оказывают большое влияние на            

противоэрозионную организацию территории. 

 Важным фактором эрозии является экспозиция склонов. В отличие от 

крутизны, длины и формы профиля склонов влияние экспозиции на эрозию 

проявляется опосредованно в связи с различиями микроклимата, почв и 

растительности на склонах разных экспозиций. Наибольшее ее влияние на 

эрозию от стока талых вод. 

В таблице  2 приведены обобщенные данные о влиянии экспозиции 

склона на некоторые относительные показатели. За единицу условно 

приняты средние значения абсолютных величин для четырех основных 

экспозиций. В ряде случаев использованы данные по двум противоположным 

экспозициям. 

Эти данные показывают, что мощность снежного покрова, запас воды в 

снеге перед снеготаянием, слой стока, коэффициент стока и накопление воды 

в почве после снеготаяния характеризуются более высокими значениями на 

склонах северных и западных экспозиций; на склонах южных и восточных 

экспозиций значения этих относительных показателей меньше. Практически 

такая же тенденция изменений наблюдается и в отношении урожайности 

сельскохозяйственных культур. Отношение испаряемости со склонов (5°) к 
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испаряемости на ровном месте, относительные показатели интенсивности 

весеннего смыва почв, наличие площадей смытых и размытых земель на 

южных экспозициях больше, чем на северных. 

 
Таблица 2 – Влияние экспозиции склона на некоторые относительные 

показатели 

 
Показатель фактор эрозии Экспозиция 

северная южная восточная западная 
Мощность снежного 
покрова 

1,16 0,84 0,95 1,04 

Запас воды в снеге перед 
снеготаянием 

1,08 0,92 0,90 1,10 

Сток воды в период 
весеннего снеготаяния 

1,12 
 

0,87 0,87 1,12 

Коэффициент весеннего 
стока талых вод 

1,06 0,94 0,94 1,04 

Накопление воды в почве 
после паводка 

1,09 
 

0,93 0.96 1,02 

Отношение испаряемости 
со склонов 5° к 
испаряемости на ровном 
месте 

0,93 
 

1,05 0,99 0,99 

Урожайность 
сельскохозяйственных 
культур 

1,06 
 

0,86 1,08 1,00 

Интенсивность весеннего 
смыва почвы 

0,81 
 

1,19 0,97 1,05 

 

Наибольшая разность этих показателей наблюдается между склонами 

северных и южных экспозиций; различия между склонами восточных и 

западных экспозиций выражены слабее. На склонах южных экспозиций 

эрозия нередко бывает больше и от выпадения сильных дождей. Это 

обусловливается сравнительно худшими физико-химическими свойствами 

почв и меньшей почвозащитной ролью растительности. 

Нередко роль экспозиции недооценивается. Однако она часто влияет на 
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эрозию в такой же степени, как и другие факторы. Поэтому в практике 

проектирования противоэрозионных мероприятий экспозиции необходимо 

уделять должное внимание. 

 
 

2.3  Деление склонов на подтипы, виды склонов, разновидности 

склонов 

 Исследованиями установлено, что на разных склонах есть свои 

особенности устройства территории и различные комплексы 

противоэрозионных мероприятий. Причем эти особенности и различия в 

большой мере связаны с формами склонов, т.е. с их поперечными и 

продольными профилями. 

Разнообразие форм склонов в природе огромно. Поэтому для изучения 

особенностей их организации необходимо классифицировать склоны для 

установления закономерностей устройства их территории. 

В настоящее время существует немало различных классификаций 

рельефа. Почвоведы приводят классификации с точки зрения 

почвообразования и развития вредных процессов на земле, геоботаники - по 

расположению растительных сообществ и т. д. Имеющиеся классификации, 

отражая закономерности развития эрозионных процессов, не являются 

достаточно полными и, как правило, не отражают методического подхода к 

учету самих особенностей противоэрозионной организации территории. Что 

касается общих рекомендаций, таких как проектирование «поперек склона», 

«вдоль основного направления горизонталей», «строго по горизонталям», то 

они неконкретны и субъективно воспринимаются практиками 

сельскохозяйственного производства. 

Следовательно, нужна специальная классификация склонов для 

противоэрозионного проектирования (рис. 2). Склоны группируют по типам, 

подтипам, видам и разновидностям. 
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Типы склонов (поперечные профили) 

 

 

 

Рисунок – 2 Классификация склонов для противоэрозионного 

проектирования 

 
Каждый тип представляет собой определенный водосбор: прямой, 

рассеивающий и собирающий, имеющий разную эрозионную опасность. Все 

это обусловливает неоднородность типов и особенности организации 

территории. 

Для I типа независимо от разнообразия видов склонов характерно 

прямолинейное размещение элементов территории, для II и III типов - 

криволинейное, т. е. контурное (размещение по горизонталям). 

Вместе с тем II и III типы различаются тем, что имеют различную 

эрозионную опасность: 

-  II тип (поперечно-выпуклые) - рассеивающий сток - менее опасен; 

- III тип (поперечно-вогнутые) - собирающий сток - более опасен. 

Следовательно, например, при одной и той же крутизне назначаемые 
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комплексы противоэрозионной мелиорации на этих склонах должны 

различаться: на поперечно-вогнутых склонах они должны быть более 

интенсивными. 

II и III типы склонов подразделяют на подтипы. Дело в том, что как 

поперечно-выпуклые, так и поперечно-вогнутые склоны имеют разный 

характер выпуклости и вогнутости:  

- в первом случае - с одинаковой крутизной на всех скатах 

(экспозициях); 

- во втором - с разной крутизной поперечных скатов.  

В первом случае склон изображается параллельными горизонталями, 

во втором - непараллельными, т.е. со сближающимися концами горизонталей 

или у основания склонов (у выпуклых), или у их приводораздельной части            

(у вогнутых). Из-за различия характера поперечной выпуклости и вогнутости 

будут и разные методические приемы проектирования элементов 

территории, т.е. будут особенности в их проектировании. Этим и 

обусловливается необходимость выделения подтипов. 

I тип и подтипы II и III типов включают по три вида, обусловленных 

формами продольного профиля склонов. 

Особенности организации территории прослеживаются и по отдельным 

видам склонов не только разных типов и подтипов, но даже в пределах 

одного и того же подтипа. Например, характер продольного профиля 

обусловливает разное расстояние между такими линейными элементами, как 

водорегулирующие лесные полосы и др. Если на поперечно-выпуклом 

продольно-прямом склоне лесные полосы размещают через равные 

расстояния одна от другой, то на поперечно-выпуклом продольно-вогнутом 

склоне расстояния между ними сокращаются на крутой и увеличиваются на 

шлейфовой части склона. Поэтому  особенности организации территории 

здесь определяются разной крутизной на продольном профиле склона. 

Аналогичные особенности имеют место и на видах склонов второго 
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подтипа, но здесь решение задачи размещения линейных элементов 

усложняется непараллельностью горизонталей. 

Расположение типов и других подразделений классификации совпадает 

с нарастающей сложностью технологии противоэрозионной обработки и 

организации территории. Самая простая организация территории склонов I 

типа и самая сложная - 2-го подтипа III типа. 

По характеру поверхности склоны имеют разновидности (рис. 3):  

- ровные (а);  

- бугристые (б); 

-  микроложбинные (в) ; 

- макроложбинные (г). 

 Разновидности, в свою очередь, обусловливают характер 

агротехнических противоэрозионных мероприятий и свои особенности 

организации территории. Например, при наличии на склоне микроложбин 

может быть целесообразным залужение их днищ, а это влияет на размещение 

рабочих участков, дорожной сети и т. д. 

В названии склона, прежде всего, следует указывать: 

- характер поперечного профиля (тип, подтип);  

- характер продольного профиля (вид); 

 -  характер поверхности склона (разновидность);  

- например: поперечно-выпуклый с параллельными горизонталями; 

 - продольно-прямой; 

- микроложбинный. 

Надо правильно различать понятия простого и сложного склонов. К 

простым относятся только склоны I типа, так как здесь всегда могут 

выполняться прямолинейное размещение элементов территории и 

прямолинейная технология обработки. Склоны II и III типов называют 

сложными. 

В природе преобладают сложные склоны. Например, в Центрально-
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Черноземной зоне они составляют 70-80 %. Для правильного расположения 

склонов на топографическом плане и на местности приводим их графическое 

изображение (см. рис. 3). 

 

 

 

Рисунок - 3 Графическое изображение склонов по подразделениям 

классификации: А, Б, В - виды склонов (продольные профили) 

 

2.4 Учет почвенных условий 

 Основными факторами, определяющими противоэрозионную 

устойчивость почв, являются: 

- водопроницаемость почв, от которой зависит та или другая 
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интенсивность формирования стока; 

- противоэрозионная устойчивость почв, от которой зависит 

способность противостоять размывающему действию стока ливневых и 

талых вод; 

- уровень плодородия почв, от которого зависят состояние и 

почвозащитная способность растительного покрова. 

Водопроницаемость почв определяется такими их свойствами, как 

механический состав, структурность, плотность и влажность. Механический 

состав почв характеризуется содержанием в них частиц различной величины. 

При повышенном количестве мелких частиц смыв почвы усиливается, при 

крупных частицах - уменьшается. Высокой водопроницаемостью обладают 

пески, супеси, хорошо структурные суглинки и глины, а также 

глубоковспаханные, не перенасыщенные водой почвы. В большей степени 

поддаются смыву суглинистые и глинистые бесструктурные почвы. Они 

плохо пропускают воду, легко заплывают, образуя корку. С таких почв 

стекает до 70 % дождевой и до 90-100 % талой воды. 

Противоэрозионная устойчивость зависит от механического и 

химического состава, физико-химических свойств, физического состояния 

почв. Чем больше в почве илистой фракции, гумуса, кальция, тем устойчивее 

она к смыву. А при повышенной пылеватой и мелкопесчаной фракциях с 

пониженным количеством гумуса податливость почв к смыву возрастает. 

Установлена сравнительная устойчивость к смыву разных почв. Например, 

черноземы по степени снижения противоэрозионной устойчивости образуют 

следующий ряд: черноземы типичные, черноземы выщелоченные, черноземы 

оподзоленные, черноземы обыкновенные, черноземы карбонатные, 

черноземы южные. 

Смытые почвы по сравнению с несмытыми одного и того же типа 

менее устойчивы к разрушающему действию потока воды. При этом разница 

в устойчивости несмытых и смытых может быть значительно большей, чем 
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между разными генетическими типами почв. Однако такая закономерность 

характерна не для всех почв. Исключение составляют подзолы и дерново-

подзолистые почвы, что связано с большим содержанием кремнезема в 

элювиальном горизонте. 

Структурность почвы и наличие высокого удельного веса гумуса 

всегда повышают противоэрозионную устойчивость. Крупные водопрочные 

агрегаты, характерные для структурных почв, труднее поддаются смыву, так 

как чем крупнее частицы, тем они тяжелее и тем большая скорость текущей 

воды нужна для их передвижения. 

При увеличении влажности почв смыв возрастает. При изменении 

влажности верхнего десятисантиметрового слоя почвы с 16,8 до 35,5 % и 

интенсивности дождя 2 мм/мин на склоне крутизной 10° смыв увеличился в 

1,43 раза, а сток возрос в 2 раза и составил 84,3 % выпавших осадков.  

Рыхление почвы и уменьшение ее плотности ведут к ослаблению стока 

вследствие увеличения инфильтрации и влагоемкости почвы и, 

следовательно, к ослаблению смыва. 

 
 
 

Контрольные вопросы. 
 

1. Перечислить основные элементы рельефа местности? 

2. Классификация и виды склонов. 

3. Учет почвенных условий. 

4. Деление склонов на подтипы, виды склонов, разновидности склонов. 

5. Необходимость разработки классификации рельефа на  различные 

виды склонов. 
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3 
 

УЩЕРБ, ПРИЧИНЯЕМЫЙ ЭРОЗИЕЙ.  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.  ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ЭРОЗИИ. 

 

3.1 Современное состояние использования земель и виды их 

деградации 

Прогрессирующая деградация почвенного покрова в Российской 

Федерации остается одной из самых острых проблем земледелия. 

Сельскохозяйственные угодья занимают только 13 % площади 

земельного фонда страны и имеют тенденцию к сокращению. В России за 

период с 1990 г. выбыло из сельскохозяйственного оборота 25,6 млн. га 

сельхозугодий, в т. ч. пашни 8,2 млн. га. 

Происходит ухудшение качественного состояния 

сельскохозяйственных угодий, которое проявляется в следующем: 

 - увеличивается площадь эродированных земель, годовой прирост 

которых составляет 0,4 - 1,5 млн. га. Площадь действующих оврагов на 

сельскохозяйственных землях составляет 1,7 млн. га, а площадь 

заовраженных не пригодных для обработки сельскохозяйственных земель, по 

разным данным, – от 5 до 8 млн. га, 70 % пашни подвержено водной и 

ветровой эрозии. Снижение урожаев на эродированных почвах составляет            

34 - 47 %. В результате недобор земледельческой продукции в пересчете на 

зерно составляет примерно 47 млн. т; 

 - значительные площади сельскохозяйственных угодий (48,7 млн. га) 

имеют повышенную кислотность; увеличение кислотности почв происходит 

вследствие интенсивного применения минеральных удобрений и выпадения 

кислотных дождей. Сильно закисленные почвы составляют около 5 млн. га и 

нуждаются в известковании. На ранее не требовавших известкования 

черноземах этот прием становится необходимым почти на 50 % площади; 
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- широко распространенная форма деградации земель – это 

дегумификация почв из-за потери ее главного носителя плодородия – гумуса. 

В результате длительного и беспорядочного использования земель почвы 

сельхозугодий оказались истощенными и разрушенными. Ежегодная убыль 

гумуса на пашне составляет 0,62 т/га, а в целом по России 81,4 млн. т. 

Абсолютная доля потерь органического вещества за последнее десятилетие 

составила 0,4-0,8 %. Содержание его в пахотных почвах за последние сто лет 

снизилось на 30-40 %; 

 - усиливаются процессы засоления земель (по оценкам, от 8 до 12 % 

всех сельхозугодий в различной степени засолены) ; 

- ухудшается состояние аридных территорий (за последние 5 лет 

только в Калмыкии площадь, занятая песками, возросла на 47,4 тыс. га; 

 - опустыниванием затронуты 12 регионов России: Астраханский, 

Волгоградский, Оренбургский, Ростовский, Дагестанский и др.); 

- значительная часть ранее мелиорированных (улучшенных) земель 

нуждается в комплексной реконструкции. Низкое качество проектов и 

строительства мелиоративных объектов, серьезные недостатки в 

техническом обслуживании вызывают вторичное заболачивание и засоление 

земель, затопление и иссушение. В России 6,3 млн. га орошаемых земель            

(32 % требуют комплексной реконструкции и переобустройства коллекторно 

дренажной сети); 5,3 млн. га осушенных земель (18 % требуют 

реконструкции) ; 

- увеличивается площадь нарушенных земель. В 1976-1991 гг. было 

нарушено 1,6 млн. га земель, из них около 40 % площади нарушено при 

торфоразработках, 21 % – добыче и переработке руд цветных металлов, 13 % 

– добыче угля, 6 % – добыче строительного сырья; 

- происходит загрязнение почв пестицидами и ядохимикатами. 

Ежедневное применение пестицидов в сельском хозяйстве в течение 

1980-1991 гг. находилось на одном уровне и составляло 150 тыс. т, в 1993 г. 
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уменьшилось до 43,7 тыс. т. Нерациональное применение средств химизации 

в сельском хозяйстве приводит к накоплению их в почве и, как следствие, в 

пищевых продуктах. Выборочные обследования показали, что в 20 % проб 

почв содержатся остаточные количества пестицидов. По имеющимся 

оценкам, около 30 % продуктов питания, потребляемых россиянами, 

отравлено нитратами, фосфатами, пестицидами, ртутью, радиоактивными 

веществами и представляют постоянную угрозу населению. Площадь земель, 

загрязненных пестицидами, агрохимикатами составляет 74 млн. га. 

Деградация земельных угодий наряду с ущербом для национальной 

экономики представляет угрозу экологической безопасности страны. 

Приводящие к деградации негативные процессы (эрозия, дефляция, 

засоление) усиливаются, а вместе с ними возрастает опасность заиления и 

загрязнения водных источников смываемыми с полей почвой и химикатами. 

Например, в реки и водоемы водосборного бассейна р. Дон ежегодно 

поступает около 300 млн. т почвы, содержащей 75 тыс. т азота, фосфора и 

других биогенных элементов и 1 тыс. т гербицидов. Это приводит к 

прогрессирующему снижению водности рек и загрязнению воды 

ядохимикатами. Годовой сток Волги уже сократился на 10 %, Дона, Кубани и 

Терека – на 25-40 %. 

Сокращение лесов вместе с усилением техногенного воздействия на 

агросферу изменили структуру тепло- и влагообмена, нарушили 

радиационный баланс агроландшафтов, ослабили их регуляторно 

восстановительный потенциал. Поступающая солнечная энергия уже 

большей частью расходуется не на синтез органического вещества, а на 

перегрев и обезвоживание территорий, что ведет к их опустыниванию, 

формированию пыльных бурь. Прогнозируется дальнейшее осложнение 

экологической ситуации в связи с перспективой глобального изменения 

климата, увеличением концентраций СО2 и других газов. 
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Защита почв от эрозии, дефляции, борьба с опустыниванием составляет 

лишь часть общей задачи экологизации человеческой деятельности, решение 

которой возможно лишь при общегосударственном планировании, 

реализации и координации. Судьба рационального использования и 

воспроизводства этих ресурсов не может быть поставлена в зависимость от 

материальных и финансовых возможностей. Поэтому проведение любых 

природоохранных мероприятий должно осуществляться по 

общегосударственным программам, главным образом за счет средств 

госбюджета. 

 
 

3.2 Ущерб, причиняемый эрозией 

Эрозия почв причиняет сельскому хозяйству огромный вред: вызывает 

гибель посевов и культурных насаждений, ухудшает водный режим 

(вследствие глубокого дренирования территории), резко снижает плодородие 

почв и урожай культур, сокращает площадь сельскохозяйственных угодий 

ввиду возрастающей расчлененности местности и полной или частичной 

потери почвой гумусового слоя. 

Для борьбы с эрозией почв разработан и широко применяется комплекс 

агротехнических, лесомелиоративных и гидротехнических мероприятий. При 

его осуществлении учитывают природные условия и особенности 

эрозионных процессов применительно к конкретной территории, что имеет 

решающее значение для борьбы с этим явлением. 

К основным агротехническим мероприятиям в районах, подверженных 

водной эрозии, относятся: 

 - обработка почвы и посев поперек склонов или по горизонталям;  

-размещение культур сплошного посева и пропашных чередующимися 

полосами; 

- устройство на пашне временных земляных валиков, прерывистых 

борозд и лунок для задержания талых вод; 
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- проведение периодической глубокой вспашки с целью улучшения 

водопроницаемости почв, накопления влаги и создания мощного 

культурного слоя; создание буферных полос посевом многолетних трав, 

террасирование склонов, шпалерная посадка культур, применение удобрений 

и другие. 

Для борьбы с ветровой эрозией применяют: 

- безотвальную обработку почвы с оставлением на ее поверхности 

стерни и растительных остатков;  

- использование гербицидов для уничтожения сорняков и 

предотвращения излишнего распыления почвы обрабатывающими орудиями; 

- перекрестный и узкорядный посев культур;  

- снегозадержание, посевом высокостебельных растений (кулисы); 

- посев многолетних  и однолетних культур чередующимися полосами, 

направленными поперек господствующих ветров; 

- внедрение почвозащитных севооборотов. 

Для борьбы с ирригационной эрозией необходимо проводить 

тщательную планировку полей, закреплять берега оросительных каналов, 

проводить поливы по горизонталям, шире применять дождевание, 

подпочвенное орошение и т. д. 

К лесомелиоративным мероприятиям относятся: 

- посадка полезащитных лесных и садовых полос, которые снижают 

скорость ветра и способствуют равномерному распределению зимних 

осадков; 

- создание водопоглощающих лесных полос по склонам, посадка 

древесных и кустарниковых пород у вершин склонов, по дну оврагов и 

балок;  

- залужение склонов многолетней травянистой растительностью; 

 -размещение водоохранных насаждений по берегам рек, каналов, 

прудов и других водоемов. 
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Гидротехнические мероприятия предусматривают урегулирование 

поверхностного стока на данной территории путем создания инженерно-

технических сооружений: строительство прудов и водоемов, устройство 

водоотводов в виде бетонированных лотков и наклонных труб, закрепление 

дна оврагов водоупорными перепадами и другие. 

 

3.3 Цель подготовительных работ,  содержание и 

последовательность выполнения подготовительных работ 

В районах проявления эрозии и дефляции почв подготовительные 

работы при землеустройстве имеют свои особенности, вызванные 

необходимостью сбора и подготовки дополнительных материалов: изучение 

и анализ почвенно-эрозионных, геоботанических, мелиоративных, 

культуртехнических и других видов обследований. 

При этом изучаются: 

- схемы противоэрозионных мероприятий на республику, край, район 

водосборный бассейн; 

- данные о типах и формах проявления эрозии и дефляции за 

предыдущие годы, а также ущерб, наносимый разрушительными действиями 

эрозии; 

- эффективность применяемых мер по борьбе с водной и ветровой 

эрозией почв в каждом хозяйстве. 

Для характеристики рельефа и эрозии почв составляются карты 

крутизны склонов и эрозии. 

Кроме того, при проведении подготовительных работ изучаются: 

- организационно-территориальная структура хозяйства, его 

специализация и их соответствие качественному составу почв;  

- размещение линейных элементов, существующее использование 

земель в хозяйстве; 

- структура посевов, севообороты, система обработки почвы, наличие 
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противоэрозионной техники;  

- устройство территории в хозяйстве, экономические показатели 

хозяйства.  

Для составления проекта противоэрозионной организации территории 

сельскохозяйственного предприятия проводятся подготовительные работы. 

Содержание и последовательность выполнения следующие: 

1. Изучение планово-картографических, обследовательских и других 

материалов. 

2. Изучение природных и экономических условий хозяйства, 

перспектив его развития. 

3. Составление карты крутизны склонов. 

         4. Составление карты категорий эрозионно опасных земель. 

Цель подготовительных работ – сбор, обобщение и анализ материалов 

и документов, характеризующих природные и экономические условия 

хозяйства, его развитие, использование земель, а также разработка 

предварительных рекомендаций по составу, содержанию и основным задачам 

проекта землеустройства. 

 
 

3.4 Составление карты крутизны склонов 

Рельеф является решающим фактором в развитии эрозионных 

процессов. Учет рельефа  при землеустройстве в районах  водной эрозии 

имеет большое значение.  В целях  полного  и  всестороннего  учета   рельефа   

при   подготовительных работах составляется карта крутизны склонов. 

Составление карты крутизны склонов начинается с установления 

интервалов величины уклонов, которые зависят от степени выраженности 

рельефа, типа почв, их механического состава, степени смытости и других 

условий. В связи с этим для разных зон и районов интервалы уклонов могут 

быть различными. 

Рекомендуется выделять следующие контуры склонов на карте (град.): 
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до 1 от 8 до 10 

от 1 до 3 от 10 до 15 

от 3 до 5 от 20 до 45 

от 5 до 8 свыше 45. 

Карта крутизны склонов составляется на копии плана 

землепользования с горизонталями. Определение земельных массивов с 

одинаковыми интервалами крутизны склонов выполняется с помощью 

измерителя. Для этого на нем устанавливается величина наложения, 

соответствующая верхнему пределу уклона первого интервала. Для масштаба 

1:10 000 и сечения рельефа через 2,5 м эта величина интервалов углов 

наклона составит: 

1°—1,43 см 8°- 0,18 см 

3°- 0,48 см 10°- 0,14 см 

5 — 0,29 см 15°- 0,04 см 

При составлении карты крутизны склонов можно использовать также 

прозрачную палетку с отверстиями разных диаметров, соответствующих 

величинам заложений разных уклонов. Край требуемого отверстия 

устанавливается касательно к горизонтали и затем ведется вдоль нее, пока 

противоположный край не коснется соседней горизонтали. Это положение 

будет соответствовать границе участка с определенным уклоном. 

Границы между участками с различной крутизной склона оформляются 

синей тушью, а на самих участках стрелкой указывается направление склона 

и его крутизна в градусах. Затем вычисляются площади различных 

сельскохозяйственных угодий с разной крутизной склонов и приступают к 

составлению карты категорий эрозионно опасных  земель. 

 
 
3.5 Карта категорий эрозионно опасных земель, назначение, 

методика составления 

В результате подготовительных работ составляется карта категорий 



34 
 

эрозионно опасных земель, являющаяся основой для разработки проектов 

внутрихозяйственного землеустройства с комплексом  противоэрозионных 

мероприятий. 

Потенциально эрозионно опасными следует считать земли, на которых 

при определенном сочетании всех факторов эрозии возможно проявление 

смыва и размыва почвы. 

Карта категорий эрозионно опасных земель составляется по 

результатам полевых и камеральных обследований. 

При ее составлении учитываются все факторы эрозии почв, однако 

климатические факторы по территории хозяйства не изменяются. Поэтому 

этот показатель остается постоянным для всей территории хозяйства. 

Основные показатели, определяющие различие земель по потенциальной 

опасности развития процессов эрозии будут: крутизна склонов, его длина, 

форма и экспозиция почвы, их механический состав эродированность и 

противоэрозионная устойчивость. 

Данные о крутизне склонов берут с карты крутизны склонов. 

Линия стока представляет собой путь воды от водораздела по линии 

наибольшего падения склона (перпендикулярно горизонталям). 

Для этого от тальвегов или бровок балок определяют направление 

стока до водоразделов путем вычерчивания линий, перпендикулярных ко 

всем пересекаемым ими горизонталям. 

Для количественной оценки суммарного влияния всех природных 

факторов на процессы эрозии приводятся расчеты потенциальной 

интенсивности смыва почвы. 

Величину потенциального смыва почвы можно рассчитать по 

следующей формуле: 

M = hσnmλliβαh, 

где М — интенсивность смыва почвы за год; 

h — интенсивность дождей, ливней, снеготаяния; 
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σ —- коэффициент стока; 

n — параметр, учитывающий тип почв; 

m — параметр, учитывающий   механический  состав  почв; 

λ — коэффициент, учитывающий степень смытости  почв; 

l — длина линии стока; 

i— крутизна склона; 

β — коэффициент, учитывающий форму склона;  

α — коэффициент,  учитывающий  экспозицию склона;  

Кэ — коэффициент эрозионной  опасности  культур. 

Расчеты потенциальной интенсивности смыва почвы проводятся по 

контрольным линиям. Контрольные линии намечаются на массивах пашни от 

водоразделов до бровок балок, оврагов по линии стока. 

В местах, где от основного водораздела отходит вторичный водораздел, 

линии стока проводятся от последнего. Линию стока следует намечать так, 

чтобы расчетную интенсивность смыва почвы можно было распространить 

на весь прилегающий к ней массив пашни. Длина линии стока определяется 

нарастающим итогом от водораздела: 100, 200, 300, 400 м ... и т. д. 

Интенсивность смыва почвы определяется в точке пересечении линии 

стока с границей соответствующего интервала крутизны: 1°, 2°, 3°, 5°, 8° и т. 

д. Интенсивность смыва почвы распространяется только на участок 

соответствующей крутизны. С целью уточнения смыва почвы, на участках 

между границами интервалов крутизны склонов, расчеты проводятся через 

каждые сто метров. Крутизна склонов определяется для соответствующей 

сотни метров (выше по склону), а длина линии стока учитывается 

нарастающим итогом от водораздела. Смыв почвы с участка единичной 

ширины, соответствующей крутизны склона и длины линии стока 

определяется по эталонной таблице (приложение 1). 

Эталонная таблица рассчитана для участков с прямым профилем 

склонов, южной экспозиции, несмытыми черноземами среднесуглинистого 
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механического состава, применительно к ЦЧО. 

Для определения интенсивности смыва почвы на конкретном участке 

необходимо в данные эталонной таблицы вводить поправочные 

коэффициенты противоэрозионной стойкости почв. 

Интенсивность смыва почвы рассчитывается на пашне, не покрытой 

растительностью. Все вычисления по определению смыва почвы по 

контрольным линиям проводятся в таблице 3. 

Все земли при установлении категорий эрозионной опасности 

разбиваются на 4 группы, включающие в себя 9 категорий. 

А.  Земли,  пригодные  для  интенсивного  использования   в  

земледелии. 

I категория. Земли не подвержены водной эрозии (несмытые почвы), 

расположенные на водоразделах и приводораздельных склонах крутизной до 

1°. Длина линии стока составляет 300-400 м. Потенциальная интенсивность 

смыва почвы не превышает 3 т/га в год. 

II категория. Земли подверженные слабой эрозии (несмытые и 

слабосмытые почвы). Верхние  пологие участки склонов крутизной до 3°. 

Длина линии стока не превышает 400 - 600 м. Потенциальная интенсивность 

смыва почвы 3,1 -10,0 т/га в год. 

III категория. Земли подверженные водной эрозии (слабосмытые и 

среднесмытые почвы). Средние и частично верхние части склонов,  

крутизной до 5°. Длина линии стока  600- 800 м. Потенциальный смыв почвы  

10,1-20,0 т/га в год. 

Б. Земли, пригодные для ограниченной обработки, непригодные для 

возделывания пропашных культур. 

IV категория. Земли, подверженные  сильной эрозии (средне- и 

сильносмытые почвы). Средние и частично нижние части склонов крутизной 

до 8°. Длина линии стока 800-1000м. Потенциальная  интенсивность  смыва   

почвы    20,1 -40,0  т/га в год. 
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V категория. Земли очень сильно подверженные эрозии (сильносмытые 

почвы). Нижние, примыкающие к  бровкам балок, части склонов, крутизной 

8-10. Длина линии стока более 1000 м. Потенциальная интенсивность смыва 

почвы свыше 40 т/га в год. 

В. Земли, непригодные для обработки. 

VI категория. Земли, балок, верхние их части, примыкающие к пашне, 

крутизной склонов 10-15°. Длина линии стока 1000-1500 м. Травостой 

изрежен, встречаются промоины. Интенсивность смыва почвы при распашке 

может достигать 100—150 т/га в год. 

VII категория. Земли нижних частей склонов балок, крутизной 15-17°. 

Длина линии стока 1500 -  2000 м. Потенциальная интенсивность смыва 

почвы, при распашке, может достигать 150 - 200 т/га и более в год. А также в 

эту категорию земель включаются днища балок, являющиеся местом выноса 

мелкозема со всей водосборной площади. 

Г.  Земли,  непригодные для   использования  под 

сельскохозяйственные угодья. 

VIII категория. Балочные склоны, изрезанные частыми промоинами, 

крутизной более 8-10°, расположенные между оврагами, глубиной более 10 

м, расстояние между оврагами не превышает 150-200 м. Узкие             

(менее 200 - 250 м) балки с  очень крутыми склонами (более 17 - 20°), их 

днища, являющиеся местом стока талых и ливневых вод, подвергаются 

размыву. 

IX категория. Овраги, не подлежащие выполаживанию, выхода 

мела, галечника, каменистые осыпи, пески и др. 

Установление категорий эрозионно опасных земель ведется с учетом 

вышеизложенных условий по видам угодий и в объеме отдельных массивов 

или контуров на основе расчетного смыва почв. 

Установление категории эрозионно опасных земель проводится в 

таблице 1 по линиям стока. Точки для определения смыва намечаются на 
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пересечении с линиями крутизны склонов и почвами различного типа и 

смытости или через 100 метров. На линиях стока устанавливаются 

переходные точки от одной категории к другой, которые затем соединяются 

между собой, отображая границы категорий эрозионно опасных земель. При 

этом учитывается  направление горизонталей. 

       В таблице 2 определяются площади участков в пределах контуров пашни 

с различной крутизной склона, степенью смытости и категорий эрозионно 

опасных земель. Для этого из таблицы 3 выписываются максимальные 

значения смыва почвы по каждой категории эрозионно опасных земель за 

год. Принимается, что 60% годового смыва почвы происходит от талого 

стока, а 40% от ливневого. Из таблицы 4 выписываются площади категорий 

эрозионно опасных земель. 

         Потенциальная интенсивность смыва почвы от талого и ливневого стока 

на различных категориях эрозионно опасных земель, при отсутствии на них 

растительного покрова, определяется в таблице 5.  

 
Таблица 5 - Расчетная интенсивность смыва почвы на различных 

категориях эрозионно опасных земель при обработке почвы по системе пар, 

зябь 

Номера 
категорий 
эрозионно 

опасных земель 

Площадь, га Интенсивность смыва почвы, т/га в год 
От талого 
стока 

От ливней Всего за 
год 

I 
II 
III 
IV 
V 

397 
782 
464 
63 
30 

1736 

1,8 
5,9 
11,4 
23,2 
37,9 

- 

1,1 
4,0 
7,7 
15,5 
25,2 

- 

2,9 
9,9 
19,1 
38,7 
63,1 

- 
 

В результате подготовительных работ устанавливаются категории 

эрозионно опасных земель, и определяется интенсивность смыва почвы от 
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талого и ливневого стока на них. 

 
Контрольные вопросы. 

 
1. Какие особенности подготовительных работ при землеустройстве в 

районах эрозии почв? 

2. Составление планово-картографических, обследовательских и других 

материалов требованиям составления проекта с комплексом 

противоэрозионных мероприятий. 

3. Как  составляют  карту крутизны склонов? 

4. Как составляют карту категорий эрозионно-опасных земель в 

районах водной эрозии почв? 

5. На какие группы и категорий делят эрозионно-опасные земли в 

районах водной эрозии почв? 

6. На какие категории делят эрозионно-опасные земли в районах 

дефляции? 

7. Как определяется интенсивность смыва почвы на различных 

категориях эрозионно-опасных земель? 

8. Ущерб, причиняемый эрозией. 
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Таблица 3 - Расчет интенсивности смыва почвы по линиям стока 

 

 
№ 
линии 
стока 

Номера 
контрольных 
точек 

Крутизна 
склона в 
градусах 

Длина 
линии 
стока, м 

Смыв 
почвы для 
эталонного 
склона, м 

Поправочные коэффициенты для 
условий конкретного участка 

Смыв 
почвы с 
участка 
склона 
т/га 

Номер 
категории 
эрозионно 
опасных 
земель 

Податливость 
почв к смыву 

Форма 
склона 

экспозиция 

1 1 
2 
3 

1 
1 
6 

0,6 
2,5 
7 
2 
2 

3,5 
3 
4 

4,5 

200 
300 
400 
100 
200 
260 
100 
200 
250 
100 
200 
300 

3,1 
3,6 
3,3 
1,4 
8,1 
33,0 
3,8 
6,3 
13,3 
7,4 
14,2 
19,9 

1,10 
1,14 
1,20 
1,10 
1,10 
1,14 
1,10 
1,10 
1,20 
1,10 
1,14 
1,14 

1,0 
1,0 
1,15 
1,0 
1,15 
1,15 
1,15 

- 
- 

1,15 
- 
- 

1,0 
1,0 
1,0 
0,95 
0,95 
0,95 
1,0 
- 
- 

0,85 
- 
- 

3,4 
4,0 
43,5 
1,2 
9,7 
35,1 
4,8 
7,5 
17,4 
7,1 
13,6 
19,1 

II 
II 
V 
I 
II 
IV 
II 
II 
III 
II 
III 
III 

2 1 
2 
3 

3 1 
2 
3 

4 1 
2 
3 
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Таблица 4 - Характеристика пашни по факторам эрозии 

 

Номер 
массива 
или 
контура 

Площадь, га Крутизна склона Эродированность                                   Категории эрозионно опасных земель 

до1° 1-3 
  
        

3-5° несмытые слабо 
смытые

средне 
смытые 

сильно 
смытые 

I II III IV V 

166 
168 
173 

 
Итого 

165 
133 
131 

 
1736 

33 
21 
42 
 

820 

117 
94 
78 

 
450 

15 
18 
11 
 

466 

47 
32 
74 
 

929 

95 
60 
22 
 

476 

24 
31 
35 
 

300 

- 
12 
- 
 

31 

- 
57 
67 
 

397 

5 
57 
36 
 

782 

116 
54 
13 
 

464 

47 
5 
15 
 

63 

 
5 

2,0 
 

30 
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4 
ПРОТИВОЭРОЗИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ: 

ЗНАЧЕНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ, ПРИНЦИПЫ 

 

4.1 Значение, содержание, основные требования 

противоэрозионной организации территории  

В специальной землеустроительной литературе рассматриваются 

различные аспекты складывающегося в последние годы понятия - 

«противоэрозионная организация территории». Имеется ряд работ, в которых 

содержатся предложения по содержанию понятия и составляющих элементов 

противоэрозионной организации территории. 

Термин «противоэрозионная организация территории» является 

производным от базового - «организация территории», который на уровне 

предприятия (хозяйства) в основном совпадает с термином 

«землеустройство». Поэтому его формулировка должна соответствовать уже 

устоявшемуся представлению об организации территории как о процессе и 

системе мероприятий по приспособлению территории к наиболее выгодному 

хозяйственному ее использованию и как об отрасли научных знаний.  

Приспособление территории, в данном случае, не исключает 

целесообразность изменения по объективным причинам качества земель и 

самой цели производства.  

Эффективное хозяйственное использование территории предполагает, 

прежде всего, выполнение производственных задач, в рамках которых 

неразрывно решаются вопросы расширенного воспроизводства плодородия 

земель (включая эродированных), охраны их от эрозионных процессов.  

Поэтому система практических землеустроительных мероприятий 

обязательно предполагает противоэрозионные приемы, то есть ее 

противоэрозионную организацию.  

Система мероприятий, входящих в землеустройство, претерпевала 
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изменения по мере исторического развития. Следовательно, чтобы дать 

современное определение противоэрозионной организации территории, 

необходимо рассмотреть ее появление, уяснить, какой смысл вкладывался в 

это понятие на различных этапах совершенствования землеустройства.  

Задачи, содержание и основные положения противоэрозионной 

организации территории тесно связаны с ее понятием и местом в системе 

землеустройства.  

Понятие землеустройства раскрывает его содержание как систему 

мероприятий по организации полного рационального и эффективного 

использования земли, территориальной организации сельскохозяйственного 

производства. Однако разработка мероприятий по защите почв от эрозии 

требует особого подхода, что и привело, в последнее время, к появлению 

термина - «противоэрозионная организация территории».  

Известно, что сначала система устройства территории была 

сравнительно несложной и сводилась к выполнению            

землемерно-технических действий по разграничению земель, установлению 

и закреплению на местности границ землевладений и землепользовании с 

применением и без применения простейших геодезических инструментов. В 

России такие работы назывались межеванием.  

Вопросы защиты земель от эрозии в прошлом решались путем 

правильного разграничения землевладений и землепользовании. В научной 

литературе по землеустройству они освещались крайне недостаточно. 

Категорически не допускалось, чтобы землепользование перерезалось 

эрозионными элементами: непроезжими балками и оврагами. Последние 

могли служить границами землепользовании. С позиции современных 

знаний такое размещение границ и меж нередко способствовало росту 

овражно-балочной сети и ухудшению эрозионной ситуации.  

В последующем увеличение площади пашни и размещение пахотных 

участков без учета направлений, а иногда и крутизны склонов приводило к 
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общей деградации территории. 

Рассмотреть сущность эрозионных процессов наиболее полно и 

предусмотреть систему мероприятий по их предотвращению или 

ослаблению, а также по ликвидации последствий эрозии в условиях 

повышенной опасности ее распространения позволяет противоэрозионная 

организация территории. Для ликвидации проявления процессов разрушения 

почвы необходимо осуществлять комплекс организационно-хозяйственных, 

агротехнических, лесомелиоративных и гидротехнических 

противоэрозионных мероприятий, который должен обеспечить эффективное 

регулирование стока талых и ливневых вод, увеличение запасов влаги в 

почве и уменьшение смыва почв, прекращение образования новых и роста 

существующих оврагов, повышение плодородия земель. 

 Таким образом, противоэрозионная организация территории - создание 

организационно-территориальных условий для осуществления комплекса 

противоэрозионных мероприятий, повышения продуктивности земель при 

сохранении и повышении плодородия почв. 

 

4.2 Типы организации территории в условиях эрозии почв  

Комплекс противоэрозионных мероприятий должен обеспечить 

эффективное снегозадержание и регулирование поверхностного стока, 

увеличить запасы влаги и снизить смыв почвы, прекратить образование 

новых и рост существующих оврагов, повысить плодородие почв. В этом 

комплексе особую роль играет противоэрозионная организация территории. 

Объектом является административный район, сельскохозяйственные 

предприятие, водосборы овражно-балочной сети, на которые проектируется 

комплексные системы регулирования стока. Эти системы предназначены для 

задержания поверхностного стока, его уменьшения, замедления, 

концентрации и сброса в устойчивую гидрографическую сеть. Задержание и 

отвод избыточного стока обеспечивается за счет линейных рубежей 
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противоэрозионной конструкции. В зависимости от конкретных природных и 

экономических условий могут изменяться содержание и типы 

противоэрозионной организации территории. 

Контурная организация территории. Основой почвозащитной системы 

земледелия является противоэрозионная организация территории, а в 

условиях пересеченного, сложного рельефа – контурная организация 

территории. Контурная организация территории заключается в создании 

экологически однородных (рабочих) участков и размещении постоянных и 

временных линейных потенциальных базисных рубежей (лесополосы, 

дороги, гидротехнические сооружения, буферные полосы) элементов 

территории по направлению горизонталей местности. Она должна учитывать 

природную структуру территории, расчленять концентрированный сток до 

безопасного уровня, учитывающего равновесное состояние вновь 

создаваемого природно-хозяйственного комплекса (агроландшафта), и 

одновременно быть удобной для механизации сельскохозяйственных работ. 

Контурная организация территории искусственно расчленяет эрозионно 

опасную площадь на отдельные участки с целью ослабления «лавинного 

эффекта», стока нарастания отрицательных явлений, разрушающих почву. 

При сложном рельефе выделяют следующие типы устройства 

территории контурное, прямолинейно-контурное, контурно-полосное и 

контурно-мелиоративное. 

 Контурное устройство территории - это проектирование границ полей 

севооборотов и рабочих участков в направлении горизонталей. Оно 

обеспечивает регулирование поверхностного стока в основном 

агроприемами. В свою очередь, контурную организацию территории 

подразделяют на контурное (криволинейное), контурно-параллельное и 

прямолинейно-контурное размещение линейных элементов (рис.5, б, в, г). 

Прямолинейную организацию территории поперек склона можно применять 

лишь при прямых односкатных склонах (рис. 4, а). 



46 
 

 

 

 

Рисунок  4 -  Размещение линейных элементов с учетом рельефа: 

 а - прямолинейное; б - прямолинейно-контурное; 

 в - контурно-параллельное; г - контурное (криволинейное); 

  1 - горизонтали; 2 - линейные элементы; 3 - лесополосы; 

  4 - корректирующие полосы многолетних трав 

 

2. Прямолинейно-контурное, при котором прямолинейные границы 

полей (рабочих участков) намечают вдоль основного направления 

горизонталей, причем на определенных отрезках направление их границ 

может быть изменено, повторяя изменение направления горизонталей. Такая 

форма может быть применена на рассеивающем типе склонов крутизной до 

3°. 

 3. Контурно-параллельное, при котором границы участков 

проектируются параллельно одной усредненной горизонтали для данного 

массива пашни, что обеспечит контурную обработку всего участка и создаст 
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условия для эффективного использования техники. Этот способ применяется 

на сложных формах рельефа. Обработка параллельно одной усредненной 

горизонтали обеспечит правильную обработку лишь вблизи нее, а в других 

местах она будет вестись под углом к горизонталям. 

4. Контурное. В этом случае границы проектируются в направлении 

горизонтали, что обеспечивает наилучшие условия для задержания стока и 

уменьшения смыва. Однако из-за не параллельности горизонталей будут 

образовываться глухие борозды и остаточные клинья. 

Контурно-полосное устройство территории обеспечивает 

регулирование поверхностного стока путем фитомелиоративных (агрофон) и 

агротехнических мероприятий. При этом обработку проводят вдоль 

горизонталей по полосам, которые чередуют с полосами, покрытыми 

растительностью. 

Полосное размещение посевов представляет собой чередование полос 

культур различной почвозащитной способности (многолетние травы, 

однолетние культуры, пропашные и т.д.) При этом резко уменьшаются 

эрозионные процессы за счет снижения скорости ветра, уменьшения стока 

из-за задержания его в полосах многолетних трав и озимых культур, лучшего 

впитывания стекающих вод в полосах однолетних культур и пара, 

улучшается микроклимат посевов при чередовании низкорослых и высоких 

культур. Все это ведет не только снижению эрозионных процессов, но и к 

увеличению урожайности культур. 

 Обработка в одном направлении – поперек склонов обуславливает 

образование напашных валиков по краям полос, это создает эффект 

террасирования, что также ослабляет эрозию. 

 Коэффициенты эрозионной опасности культур уменьшается в 2 раза 

при полосном размещение с многолетними травами. 

 При полосном размещении культур существенное значение имеет 

ширина полос, занимаемая культурой. Установлено, что чем шире 
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обрабатываемая полоса, тем меньше ее противоэрозионный эффект. Однако 

на узких полосах трудно создать условия для производительной работы 

сельскохозяйственных машин и агрегатов. 

 На полях, подверженных водной эрозии, ширину полос устанавливают 

в зависимости от эродированности, крутизны склона, механического става 

почв и возможного чередования культур. В условиях активных процессов 

смыва и размыва при чередовании многолетних трав с однолетними 

культурами, рекомендуются следующие размеры полос: 

- на склонах крутизной 1-3°- 80-100 м;  

- 3-5°- 60-80 м;  

- 5-8° - 40-60 м; 

8-10°- 20-40 м; 

10-12°- 10-12 м. 

При освоении технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур в полосах важно решить вопрос оптимальной ширины полос. 

Безусловно, почвозащитная роль полосного размещения паров и 

посевов возрастает на фоне применения специальных почвообрабатывающих 

орудий и посевных машин, максимально сохраняющих стерню на 

поверхности почвы, а также возделывания кулис из высокостебельных 

растений в паровых полях. 

 С другой стороны, при полосном размещении имеется возможность в 

целях  борьбы с сорняками применять отвальную основную обработку, то 

есть чередовать способы обработки в севообороте, обеспечивая при этом 

защиту почвы от эрозии. 

 Контурно-мелиоративное устройство территории проектируют в 

условиях очень высокой эрозионной опасности в тех случаях, когда 

агроприемами и фитомелиоративными мероприятиями не удается достигнуть 

полной ликвидации поверхностного стока. Она предусматривает создание 

системы гидротехнических сооружений линейного типа для задержания или 
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безопасного отвода избыточного стока. В основе контурно-мелиоративной 

организации территории лежит единая противоэрозионно-регулирующая 

сеть, которая состоит из постоянно закрепленных на местности            

полос-контуров с помощью водозадерживающих валов, валов-канав, 

водонаправляющих валов-ложбин, совмещенных с дорожной сетью, 

лесополосами, границами полей и рабочих участков, а внутри таких   

контуров - создание пологих ложбин - перераспределителей стока, 

проходимых для сельскохозяйственной техники. 

 Например, контурно-мелиоративная система  организации     

территории, созданная в некоторых регионах страны обеспечивает не только 

защиту почв от эрозии, но и уменьшает почвенную засуху и обеспечивает 

нормальные условия для работы сельскохозяйственной техники. 

 Она включает: 

-  контурно-мелиоративную организацию территории; 

- почвозащитные севообороты с полосным размещение многолетних 

трав, однолетних культур и пара; 

- плоскорезную обработку почв с сохранением с сохранением стерни на 

поверхности поля, буферные полосы из многолетних трав; 

 глубокую позднюю обработку почв на склонах; 

- лункование и щелевание зяби и дернины на посевах трав; 

- обработку почвы и выполнение других полевых работ по 

горизонталям; 

- залужение сильно эродируемых земель и выполаживание склонов 

оврагов; 

- гидромелиоративные средства регулирования стока; 

- террасирование крутых склонов; 

- строительство лиманов, прудов и орошаемых участков.  

Для этого по границам полей севооборотов шириной 100 - 200 м 

создаются постоянные водонаправляющие ложбины с валами, через 100 - 200 
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м - постоянные водонаправляющие валы-дороги с кюветами, 

предназначенные для перехвата и безопасного отвода излишних вод 

склонового стока. Это рубежи первого порядка. Они прокладываются по 

границам полей. Для безопасного отвода воды внутри полей севооборотов 

создают рубежи второго, порядка (постоянные или временные). 

Постоянными рубежами являются ложбины или валы с широким 

основанием, проходимые для сельскохозяйственной техники. Временные 

рубежи, не проходимые для сельскохозяйственной техники, - террасы-

канавы, гребневидные террасы и другие водоотводящие сооружения. 

 Валы сооружаются высотой 50 – 60 см. Они одновременно являются 

постоянными дорогами с шириной проезжей части 2 м. Кроме того, внутри 

полей севооборотов поздней осенью нарезаются временные водоотводящие 

пологие ложбины с валами, которые заравниваются ранней весной. Вода             

из постоянных и временных ложбин с валами направляется и аккумулируется 

в склоновых лиманах и водоемах, которые размещаются в концевой части 

валов. В засушливые периоды вода используется для орошения, а наносы 

почвы возвращаются на поля, откуда они были смыты. Система 

водонаправляющих ложбин с валами, лиманами и склоновыми 

водохранилищами должна обеспечивать задержание той части воды, которая 

не впиталась в почву в период снеготаяния, а также при выпадении ливней. 

Следует подчеркнуть, что наряду со строительств гидротехнических 

сооружений при контурно-мелиоративной системе земледелия 

первоочередное внимание уделяется максимальному, задержанию снега 

путем оставления на полях высокой стерни или стерневых кулис, посева 

кулис из однолетних культур, нарезки валов снегопахами. На полях с 

отвальной зяблевой вспашкой для задержания снега и талых вод ведется 

гребнистая вспашка, прерывистое бороздование или лункование почвы, а для 

повышения ее водопроницаемости – щелевание и кротование, практикуется 

также мульчирование почвы.  
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Таким образом, основное  внимание уделяется максимальному 

задержанию выпадающих осадков и поглощению их почвой, та часть воды, 

которая не поглощается почвой, отводится водонаправляющими валами в 

лиманы и водоемы. 

Отмечают следующие достоинства контурно-мелиоративной системы: 

Во-первых, ею предусматривается задержание или перераспределение 

атмосферных осадков на всей водосборной площади. 

 Во-вторых, устройство на водосборе преимущественно 

водонаправляющих, а не водозадерживающих валов  позволяет при одном и 

том же конечном результате (прекращение эрозии) во много раз сократить 

объем земляных работ, особенно на крутых склонах. Устройство пологих, 

проходимых для сельскохозяйственной техники водоотводящих ложбин  на 

перегибах рельефа дает возможность в ряде случаев отказаться            

от террасирования и выполаживания крутых склонов. 

 В-третьих, в системе контурно-мелиоративного земледелия  

преобладают элементы многоцелевого действия. Например, 

противоэрозионный вал-ложбина, он же - дорога, весной - средство для 

регулирования стока, а летом - ороситель. 

Таким образом, противоэрозионная организация территории – такая 

организация, которая создает организационно-хозяйственные и 

территориальные условия для наиболее полного и эффективного 

использования земельных угодий, защиты их от эрозии и повышения 

плодородия эродированных и эродируемых земель для получения 

наибольшего количества продукции с единицы площади. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Значение, содержание, основные требования противоэрозионной 
организации территории 

2. Перечислить типы организации территории в районах эрозии почв. 
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5 
 

ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ. ОРГАНИЗАЦИЯ УГОДИЙ И ИХ УЛУЧШЕНИЕ  

 
 

5.1 Основные принципы формирования землепользований и их 

подразделений 

Известно, что различные сельскохозяйственные культуры обладают 

неодинаковой почвозащитной способностью, а в условиях проявления 

эрозионных процессов это  положение имеет важное значение, при 

установлении специализации хозяйства. Если большие площади подвержены 

эрозии, то специализация в растениеводстве должна устанавливаться на 

культурах сплошного сева с сокращением посевов пропашных культур. При 

этом определяются оптимальные размеры и уровень интенсивности 

производства, как в растениеводстве, так и в животноводстве. 

Степень развития эрозии влияет: 

- на размеры хозяйств и их производственных подразделений. Когда на 

определенной территории развиты водная и ветровая эрозии, то появляется 

необходимость в проведении дополнительных агроприемов и 

лесомелиоративных работ. Кроме того, большая расчлененность овражно-

балочной сетью оказывает влияние на снижение производительности 

машинно-тракторных агрегатов, в связи, с чем ухудшается управление 

производством, поэтому подразделения хозяйств, при развитой эрозии 

необходимо проектировать меньших размеров; 

- на формирование границ землепользований их производственных 

подразделений. В условиях водной эрозии необходимо учитывать 

расположение овражно-балочных систем, рельеф и почвенный покров 

местности, степень эродированности, а при ветровой эрозии – наличие и 

расположение ветроударных склонов, размещение почв с легким 
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механическим составом, направление ветров. Границы производственных 

подразделений при этом необходимо размещать по тальвегам балок и 

оврагов, водоразделам, можно совмещать с магистральными дорогами, 

лесными полосами и другими линейными элементами. 

В районах ветровой эрозии эти границы должны располагаться 

перпендикулярно направлению господствующих ветров, лесных полос, 

магистральных дорог и других территориальных элементов. 

 

 
5.2  Установление состава и площадей угодий с учетом перспектив 

развития хозяйства, эродированности земель и потенциального 

проявления эрозии 

Земли используют в зависимости от вида угодий. Основные признаки, 

характеризующие различные угодья,  их целевое назначение (пашня, 

сенокос, пастбища) и природные свойства, естественные и приобретенные 

(например, заливные и суходольные сенокосы, естественные и культурные 

пастбища, орошаемая пашня). 

Классифицируют угодья с учетом их назначения и систематического 

использования. Например, сенокос, временно используемый для выпаса 

скота, не считается пастбищем так же, как и лес, побочно применяемый для 

выпаса скота.  

Таким образом, угодьями называют участки земли, планомерно и 

систематически используемые для определенных производственных и других 

целей, имеющие характерные природные или вновь приобретенные свои 

свойства. 

Угодья подразделяют на две основные группы - сельскохозяйственные 

и несельскохозяйственные. К сельскохозяйственным угодьям относят земли, 

систематически используемые для получения сельскохозяйственной 

продукции (продуктов питания, сырья, кормов). Они включают пашню, 
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многолетние насаждения, залежь, сенокосы и пастбища. 

Пашней называют земли с наиболее плодородными почвами, которые 

систематически обрабатывают и используют под посевы 

сельскохозяйственных культур, включая посевы многолетних трав и чистые 

пары. К пашне не относят угодья, занятые посевами предварительных 

культур (не более 2 лет), распаханные с целью коренного улучшения, а также 

междурядья садов, используемые под посевы. 

Многолетние насаждения - сельскохозяйственные угодья, ис-

пользуемые под искусственно созданными древесными, кустарниковыми (без 

лесной площади) или травянистыми многолетними растениями, 

предназначенными для получения урожая плодово-ягодной, технической или 

лекарственной продукции. Среди    многолетних насаждений различают 

сады, виноградники, ягодники, плодовые питомники, плантации (тутовые, 

чайные, эфиромасличные, цветочные и др.). 

Залежь - это земельный участок, который ранее использовали под 

пашню и затем более года, начиная с осени, не использовали для посева 

сельскохозяйственных культур и не подготовили под пар. 

Сенокос - сельскохозяйственное  угодье,  систематически  ис-

пользуемое под сенокошение. Сенокосы бывают заливные, суходольные, 

заболоченные, коренного  улучшения, чистые, закочкаренные, закустаренные 

и залесенные в разной степени. 

Пастбища  -  угодья, систематически используемые для выпаса 

животных (основное использование), а также земельные участки   пригодные 

для пастьбы скота, не используемые под сенокос  являющиеся залежью. 

         Различают пастбища суходольные, заболоченные, коренного 

улучшения, культурные, для отгонного животноводства, обводненные, 

закочкаренные, закустаренные и залесенные в разной степени сбитые. При 

устройстве территории пастбищ закрепляют их за животноводческими 

комплексами, фермами, организуют пастбищеобороты, размещают гуртовые 
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и отарные участки, лагеря, водные источники и водопойные пункты, 

скотопрогоны. Правильное устройство территории пастбищ способствует 

повышению эффективности их использования за счет улучшения, введения 

пастбищеоборотов. 

         Сенокосами  и  пастбищами  коренного  улучшения  считают, участки 

на которых путем уничтожения дернины и последующего залужения создан 

новый травостой. В поймах рек и на склонах повышенной эрозионной 

опасности залужение можно проводить без  разрушения дернины. Сенокосы   

закрепляют  за   конкретными   трудовыми  коллективами, намечают 

организацию сенокосооборотов, размещают бригадные   участки, полевые 

станы, дорожную сеть, водные источники. Рациональное устройство   

территории   сенокосов   способствует повышению      их   продуктивности   

улучшению     травостоя,    более производительному   использованию  

техники, правильной организации труда. 

К культурным относят пастбища, на которых проведен необходимый  

комплекс мероприятий (коренное или поверхностное улучшение), создан 

хороший травостой, систематически проводят уход, вносят удобрения, 

осуществляют загонную пастьбу скота. Культурные пастбища нередко 

орошают.  

Сельскохозяйственные угодья могут сильно различаться по 

качественному состоянию, которое определяется типом и механическим 

составом почв, степенью эродированности, засоленности, окультуривания, 

каменистости и т.д. 

 К несельскохозяйственным угодьям относят леса, кустарники, болота, 

земли, занятые постройками, сооружениями, дорогами,  водой, и другие 

угодья. При размещении несельскохозяйственных угодий требуется 

распределить объекты инженерного оборудования территории, к которым, 

прежде всего, относятся: внутрихозяйственные дороги, водохозяйственные 

объекты, основные сооружения на объектах мелиоративного строительства, 
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гидротехнические противоэрозионные сооружения.  

Количественный и качественный состав угодий, возможности 

вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель влияют 

на специализацию любого хозяйства. С другой стороны, специализация,   

отражающая в первую очередь экономические интересы предприятия, 

оказывает обратное воздействие на состав и площади угодий. 

Состав и соотношение угодий устанавливают с учетом 

организационно-хозяйственного устройства предприятия, его финансово-

экономических возможностей, наличия трудовых и материальных ресурсов. 

Большое влияние на состав и площади угодий оказывают природные 

особенности территории, различия отдельных массивом и участков земель, 

что предполагает дифференцированный подход    к установлению структуры 

угодий, их трансформации  и улучшению. 

Во всех случаях, при установлении состава и площадей угодий 

используют полученные в процессе подготовительных работ и 

землеустроительного обследования территории данные по оценке 

сельскохозяйственной пригодности земель под различные угодья 

выделенным агроэкологическим группам и классам земель. Это необходимо 

для реализации адаптивного подхода при землеустройстве, когда каждый 

земельный участок по своим природным свойствам должен соответствовать 

размещаемым на нем угодьям, сельскохозяйственным культурам, 

применяемым системам земледелия. 

Состав и площади угодий определяют, начиная с тех видов, которые 

отражают экономические интересы хозяйства, требуют особых природных 

условий или связаны с выполнением природоохранных требований. 

Состав и площади угодий устанавливаются с учетом требований 

наиболее рационального использования земель на основе изучения их 

эродированности и потенциального проявлении процессов эрозии. 

Установление проектного состава и площадей угодий производителя по 
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производственным подразделениям и хозяйству в целом в соответствии с 

категориями эрозионно опасных земель потенциальной интенсивностью 

смыва почвы и рекомендациями по их использованию. 

Площадь пашни устанавливается с учетом освоения новых земель, 

правильного размещения границ пахотных массивов, выделения сильно 

эродированных участков пашни под залужение, облесение, лесные полосы, 

строительство гидротехнических сооружений и дорог. 

Площадь сенокосов и пастбищ устанавливается с учетом их наличия, 

степени эродированности и потенциальной интенсивности процессов эрозии 

на них. Следует также исходить, из наличия пригородных для сенокошения 

луговых земель и производства сена в севооборотах, в соответствии с 

требованиями типы почв от эрозии. В пастбища трансформируются 

засыпанные овраги, промоины.  В  первую очередь заравниванию  и  

выполаживанию подлежат небольшие по площади овраги, промоины, 

расположенные на крупных массивах пастбищ. Выявляются участки, где 

необходимо строительство гидротехнических противоэрозионных 

сооружений, устанавливаются их виды и определяется площадь под ними. 

Водозадерживающие валы в зависимости от водосборной площади 

проектируются одиночные, каскадно двух и трехярусно. 

В  районах развитой водной эрозии почв при установлении состава и 

площадей угодий проектируются основные приводораздельные 

водорегулирующие прибалочные и приовражные лесные полосы, массивное 

облесение склонов или оврагов насаждения по берегам рек и крупных 

водоемов.  

Основное внимание в данном задании надо уделить обоснованию 

включения эродированных земель в сельскохозяйственное использование 

путем осуществления гидротехнических мероприятий. Оценка 

эффективности гидротехнических мероприятий связана с предотвращением 

ущерба от эрозии и созданием условие для увеличения  продукции. Первая - 
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группа предотвращение разрушение земель оврагами. Эффект - 

предотвращение потерь из-за прекращения роста оврагов и перехода 

сельскохозяйственных угодий в бросовые земли. Вторая группа – вовлечение 

в сельскохозяйственное использование эродированных земель. Эффект - 

окупаемость капитальных затрат. Третья группа - задержание и накопление 

осадков - размеры чистого дохода от орошения и т.д. 

 

5.3 Виды улучшения угодий 

В сельскохозяйственном производстве перевод угодий из одного вида 

в другой обычно связано с понятием коренного и поверхностного 

улучшения, окультуривания участков, окультуривание почв. 

Коренное улучшение сельскохозяйственных участков означает 

комплексное воздействие на производительные свойства земельных участков 

посредством мелиоративных, культуртехнических и агротехнических 

мероприятий. В конечном счете - это замена малопродуктивного 

естественного травостоя культурными растениями. В результате коренного 

улучшения создаются культурные угодья: пашня, культурные пастбища, 

культурные сенокосы. 

 Поверхностное улучшение проводят на массивах кормовых угодий в 

тех условиях, когда целесообразно сохранить имеющийся ценный травостой, 

а распашка, боронование и дискование не допустимо. При этом не 

исключаются работы по осушению открытой сетью каналов, а также 

выкорчевка кустарников, уборка камней, срезка кочек, подсев трав, внесение 

удобрений и другие работы. При условии, что они не уничтожают 

естественного растительного покрова. 

 Окультуривание угодий означает перевод земельного участка из 

естественного состояния в культурное, то есть трансформацию естественных 

кормовых и несельскохозяйственных угодий в пашню, культурные сенокосы 

и пастбища посредством комплекса мелиоративных и агротехнических 
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мероприятий. 

Окультуривание почв - это длительный процесс накопления 

почвенного плодородия, который необязательно связан с трансформацией 

угодий. 

Одновременно с установлением площадей угодий разрабатываются 

мероприятия по их улучшению. Улучшение    пашни    в    районах    эрозии  

предусматривает применение комплекса противоэрозионных мероприятий.         

Большое   хозяйственное   и   противоэрозионное  значение имеет разработка  

мероприятий по улучшению естественных сенокосов и пастбищ. 

Мероприятия по улучшению сельскохозяйственных угодий указываются в 

таблице 6. 

 
Таблица 6  - Намечаемые мероприятия по улучшению 

сельскохозяйственных угодий 

 
№ Виды и подвиды 

угодий 
Площадь, 
га 

Наименование 
мероприятия 

Площадь, 
га, длина и 
т.д. Виды 

1 
 
2 
 
3 
 

Сенокосы 
 
Пастбища 
 
Пастбища 
 
 
 
 
Итого 

33,0 
 
445,0 
 
....... 
 
 
 
 
478,0 

Поверхностное 
улучшение 
Поверхностное 
улучшение 
Коренное улучшение 
В том числе 
заравнивание промоин, 
выполаживание склонов 
Выполаживание оврагов 
Коренное улучшение 
Поверхностное 
улучшение 

33,0 
 
409,7 
 
35,3 
 
 
3,0 
11,0 
35,3 
442,7 

 

         

 В результате установления состава и площадей угодий, составляется 

предварительная трансформация, которая в дальнейшем уточняется. При 

трансформации угодий следует по возможности свести к минимуму 
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неиспользуемые земли и создать необходимые территориальные условия для 

предотвращения процессов эрозии. 

Для составления таблицы трансформации угодий используются данные 

таблиц 4, 5. Площадь под дороги устанавливается ориентировочно 0,5% от 

площади пашни. 

Изменение состава и площадей угодий требует дополнительных 

капитальных вложений. Поэтому в ряде случаев необходимо определять их 

эффективность. 

 Для  определения   эффективности улучшения угодий  учитывают 

полученную продукции и доход от нее до трансформации.  В результате 

трансформации и окультуривания, улучшения угодий повышается 

плодородие почв, что приводит к выходу дополнительной продукции, 

снижаются производственные затраты. Поэтому эффективность измеряется 

приростом чистого дохода к капитальным вложениям. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Как влияет степень развития эрозии на размеры хозяйств, на 

формирование границ землепользований и других линейных элементов? 

2. Перечислить мероприятия по улучшению угодий. 

3. Что включает организация угодий? 

4. Сформулируйте задачи, решаемые при организации угодий. 

5. Дайте понятия угодий и охарактеризуйте основные из них. 

6. Дайте понятия окультуривания угодий и окультуривания почв. 

7. В чем состоят особенности использования земель в зоне проявления 

эрозии почв? 
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6 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ   СИСТЕМЫ  СЕВООБОРОТОВ И ИХ 

ОБОСНОВАНИЕ 

  
 

6.1  Установление типов, видов и количества севооборотов  

Установление типов и видов севооборотов проводится в едином 

комплексе с обоснованием их количества и размещением севооборотных 

массивов по территории. Севообороты подразделяются на три типа: полевые, 

кормовые и специальные. 

Полевыми называются севообороты, в которых более половины 

площади занимают зерновые, технические и другие продовольственные 

культуры. В зависимости от соотношения культур, неодинаковых по 

биологии, агротехнике, технологии, чередованию, отношению к 

предшественникам и способам восстановления плодородия почв полевые 

севообороты подразделяются на виды: зернопаровые, зернопаропропашные, 

зернотравянистые, травопольные, сидеральные, зернопропашные, 

пропашные и др. 

Кормовыми являются севообороты, в которых более половины 

площади занимают кормовые культуры. В зависимости от местоположения и 

состава культур они подразделяются на два вида: прифермерские и 

сенокосно-пастбищные. Первые размещаются при животноводческих 

комплексах и фермах. Они предназначены для выращивания кормовых 

корнеплодов, кукурузы на силос, а также культур зеленого конвейера. 

 Вторые размещаются, как правило, на удаленных землях при летних 

лагерях. В их структуре преобладают посевы многолетних и однолетних 

трав. 

Специальные севообороты подразделяются на две группы: 

во-первых, это севообороты, предназначенные для выращивания 

культур, требующих особых условий и агротехники: овощные, земляничные, 
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конопляные и т. д.; 

- во-вторых, это группа севооборотов противоэрозионного, 

почвозащитного и иного природоохранного назначения, основу которых 

составляют посевы многолетних трав, образующих плотную дернину. 

Одним из главных отличительных признаков любого севооборота 

является наличие в нем ведущей культуры или их групп, характеризующих 

производственное направление или специализацию севооборота. 

Специализация может быть зерновой, картофельной, овощной, 

свекловичной, льняной, травопольной и т. п.  

Таким образом, выбор типов, видов севооборотов и определение их 

специализации всецело зависят от структуры посевных площадей по 

хозяйству, принятых заданий и перспективных планов по производству и 

реализации определенных видов растениеводческой продукции. 

Вместе с тем определение типов и видов севооборотов неразрывно 

связано с обоснованием их количества и размещением по территории. В 

конечном счете, существенное влияние на принимаемое проектное решение 

оказывают следующие условия: 

- специализация хозяйства и его производственных подразделений; 

- организационно-производственная структура предприятия, 

количество отделений, производственных участков и специализированных 

бригад; 

- структура посевных площадей, объемы производства и реализации 

продовольственных, технических и кормовых культур; 

- поголовье скота, система его содержания, концентрация поголовья на 

животноводческих комплексах и фермах; 

- структура сельскохозяйственных угодий и их качество, размещение 

угодий и пашни по территории; 

- наличие эродированных земель и степень эрозионной опасности; 
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- наличие и характер использования мелиорированных земель 

(осушенных и орошаемых); 

- сложившееся в хозяйстве устройство территории пашни и степень 

освоенности ранее составленного проекта землеустройства. 

 

6.2 Размещение севооборотов 

На основе перспектив развития хозяйства и задания на  составление 

проекта решается вопрос о типах, видах и количестве севооборотов. 

При  установлении типов,  видов,  количества  и  размеров    

севооборотов определяются площади, которые целесообразно использовать 

под почвозащитные, полевые и другие севообороты. Следует иметь в виду, 

что все севообороты должны выполнять почвозащитные функции. 

Почвозащитные противоэрозионные севообороты размещаются на 

специально выделенных эрозионно-опасных участках. Их главная задача 

состоит не в производстве сельскохозяйственной продукции, а в защите почв 

от эрозии (преимущественно водной). Поэтому почвозащитные севообороты 

могут быть не компактными, экстенсивными, а их поля - состоящими из 

отдельных разобщенных участков (контуров). 

В районах эрозии проектирование следует начинать с тех севооборотов, 

местоположение которых, а иногда и площади определяются особенностями 

территории. Для этого используется карта категорий эрозионно опасных 

земель. 

На землях, подверженных эрозии IV, V и частично III категории, где 

интенсивность смыва может достигать 15-20 т/га, проектируются 

почвозащитные севообороты с большим весом многолетних трав. 

Возделывание пропашных и яровых культур на этих землях 

нецелесообразно, так как резко снижается урожайность, и усиливаются 

процессы эрозии. 

Если такие земли занимают небольшую площадь или размещаются на 
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территории небольшими участками, то их включают в полевые севообороты. 

При этом эродированные земли выделяются в отдельные рабочие участки, 

где размещаются многолетние травы и озимые культуры по схеме 

чередования культур. 

Границы почвозащитных севооборотов согласуются с размещением 

эродированных земель, ранее запроектированными водорегулирующими 

лесными полосами, расположенными строго с учетом рельефа. При этом 

допускается включение небольших участков слабосмытых земель, если по 

расположению и конфигурации их более целесообразно использовать в 

почвозащитном севообороте. 

По размерам   почвозащитные   севообороты   должны быть достаточно 

крупным  и удобным для использования сельскохозяйственной техники. 

Установление площади почвозащитного севооборота производится 

одновременно с его размещением на территории, с учетом проектирования 

полей, чтобы неудобные участки нижних частей склонов не дробились 

проектными границами полей. Поэтому количество полей, большей частью, 

определяется рациональным их размещением. Площади участков,  

отводимые, под севообороты показываются в таблице 7. 

 
Таблица 7 - Распределение пашни по севооборотам с учетом категории 

эрозионной опасности земель 

 
Номер 
массива 
или 

контура 

Площадь, 
га 

Категория 
земель и их 
площадь 

Намечаемое 
использование, 
вид севооборотов 

Площадь, га

1,2 265 1- 58 
2- 82 

3 - 115 
4 - 10 

полевой 
полевой 
полевой 

почвозащитный 

58 
82 
115 
10 

Итого  1764 полевой 
почвозащитный 

1256 
405 
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Под полевые севообороты, насыщенные пропашными и другими 

интенсивными культурами, используются основные площади пахотных 

земель, лучшие по условиям почв и рельефа (в основном I - III категория 

земель), расположенные крупными и компактными массивами. 

Количество полей в севооборотах устанавливается исходя из структуры 

посевных площадей, с учетом размещения культур по хорошим 

предшественникам, а также рационального размещения полей с учетом 

обособленности массивов и категорий земель. Например, под посевы 

сахарной свеклы лучше отводить одно целое поле. Но так как в условиях 

проявления эрозии в поля могут включаться участки со средне- и 

сильносмытыми почвами (III, IV и частично V категории), где возделывание 

сахарной свеклы нецелесообразно, ее размещают в двух полях вместе с 

посевами озимых культур или трав. Размеры севооборотов, количество 

полей,  и чередование культур приводится в таблице 8. 

 

Таблица 8 - Примерное чередование культур в севооборотах 

 

Номера Вид севооборота  
Полевой севооборот 
Общая площадь - 1256 га 
Средний размер поля - 157 га 

Почвозащитный севооборот  
Средний размер поля - 81 га 

I  Пар + однолетние травы  Многолетние травы 

II  Озимые зерновые Многолетние травы 

III Сахарная свекла  Многолетние травы 

IV  Яровые зерновые  Озимые зерновые 

V  Зернобобовые  Яровые (с подсевом 
многолетних трав) 

VI Озимые  

VII Кукуруза  

VIII  Яровые зерновые  
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Одновременно с установлением видов, количества и размеров 

севооборотов производится их размещение. Размещение запроектированных 

севооборотов оценивается по эродированности почв, рельефу, компактности 

и другим показателям. С этой целью составляется табл. 9, где определяется 

средневзвешенная крутизна склона на территории севооборота, которая 

необходима для внесения поправок за рельеф к коэффициенту эрозионной 

опасности культур. Общая характеристика размещения севооборотов дается 

в таблице 10. 

 
Таблица 9  - Определение средней крутизны склонов по севооборотам 

 
Крутизна 
склонов в 
градусах 

В том 
числе 
средняя 

Р( га) Р Р ( га) Р 

До 1 0,5 47,6 238 - - 

1-3 2 780 1559 213 426 

3-5 4 - - 163 653 

5-8 6,5 - - 29 90 

Итого  1256 1797 405 1269 

 

 

6.3 Обоснование проектируемых севооборотов 

Для сравнительной оценки по каждому из проектных вариантов 

составляются таблицы структуры посевных площадей по годам ротации 

севооборотов и среднегодового валового выхода продукции по основным 

культурам и группам культур.  

Уменьшение валового производства может быть вызвано двумя 

причинами.  

Во-первых, снижением урожайности сельскохозяйственных культур в 

результате их размещения на малопригодных землях.  
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Во-вторых, уменьшением общей площади активного сева, вследствие 

выделения определенной части пашни полевого севооборота под залужение в 

качестве почвозащитного мероприятия (под почвозащитные и сенокосо-

пастбищные севообороты). Потери валовой продукции по вариантам 

оцениваются в денежном выражении исходя из сложившихся цен 

реализации. 

При сравнении вариантов организации системы севооборотов по 

единовременным и ежегодным издержкам определяются следующие 

показатели: 

- затраты на мелиорацию земель, осуществление культуртехнических и 

агромелиоративных мероприятий, а также дополнительное дорожное и 

другое строительство по отдельным вариантам; 

- ежегодные транспортные издержки; 

- дополнительные затраты на перемещение техники, связанные с 

деконцентрацией посевов сельскохозяйственных структур. 

Единовременные капитальные затраты определяются только в той 

мере, в какой они являются дополнительными, т. е. не одинаковыми по 

вариантам размещения севооборотов. Так, выделение интенсивных 

прифермерских, овощных и других специальных севооборотов из общих 

массивов полевых или кормовых севооборотов зачастую связано с 

дополнительными затратами на осушение или орошение, устройство дорог и 

улучшение их покрытия, а также строительство вспомогательных складов, 

хранилищ, бригадных дворов и т. п. Размещение экстенсивных 

почвозащитных севооборотов, напротив, может уменьшить соответствующие 

затраты на этой территории. 

Различия в транспортных издержках обусловлены тем, что по 

вариантам организации севооборотов высокоурожайные и 

малотранспортабельные культуры, требующие больших затрат труда, могут 

оказаться на различных расстояниях от грузооборотных пунктов: складов, 
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животноводческих ферм, приемных и перерабатывающих пунктов, 

населенных мест и т. п. К таким культурам относятся картофель, 

корнеплоды, овощи, силосные и другие культуры. 

Для сравнения вариантов по этой группе затрат определяются 

издержки на перевозку сельскохозяйственной продукции с полей 

севооборотов и рабочей силы на поля.  

Поскольку в каждом севообороте происходит определенная ротация с 

перемещением посевов всех культур по полям, в расчетах можно 

использовать средневзвешенное расстояние перевозок. 

Транспортные издержки на доставку рабочей силы на поля 

севооборотов рассчитываются по формуле. 

Дополнительные затраты на перемещение техники по вариантам 

размещения севооборотов могут быть вызваны дроблением посевов 

отдельных культур по многим полям и рабочим участкам. Это характерно 

для небольших по площади севооборотов со сходными схемами чередования 

культур. Например, деконцентрация картофеля приводит к необходимости 

одновременной организации его посадки и уборки в нескольких местах. Это 

требует дополнительных машинно-транспортных агрегатов и комбайнов, 

транспортных средств для перевозки рабочих и продукции, усложняет 

руководство работами и сохранность урожая. Соответственно необходимы 

дополнительные денежные затраты, которые всецело зависят от конкретных 

условий. 

Критерием для сравнения вариантов и выбора лучшего из них являются 

приведенные затраты. С их величиной сопоставляются потери валовой 

продукции в денежном выражении, а также ущерб от снижения почвенного 

плодородия вследствие неодинакового развития процессов эрозии почв. 

Необходим также учет других возможных издержек. В качестве проектного 

выбирается тот из вариантов, по которому суммарные затраты и потери 

будут наименьшими. 
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В качестве критерия обоснования наилучшей системы севооборотов в 

хозяйстве проф. С. Н. Волков предлагает использовать максимальный 

суммарный прирост чистого дохода (ЧД), получаемый по различным 

вариантам проектных решений. Он исходит из того, что решаемые здесь 

вопросы затрагивают, с одной стороны, состав культур и их размещение по 

территории и относительно хозяйственных центров, а с другой - число и 

размер севооборотов, полей в них, организацию территории и труда в 

земледелии. 

Различная организация территории влияет как на выход валовой 

продукции полеводства, так и на текущие затраты. Поэтому С. Н. Волков 

считает необходимым рассчитывать показатели, характеризующие 

эффективность использования земли, сельскохозяйственной техники и 

трудовых ресурсов и устанавливать их роль в формировании стоимости 

продукции полеводства. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Дайте общее понятие севооборотов. 

2. Какие задачи решает введение системы севооборотов? 

3. Каким требованиям должна удовлетворять система севооборотов? 

4. Назовите элементы организации севооборотов и устройство 

их территории. 

5. Назовите основные типы и виды севооборотов. 

6. Какие условия влияют на установление типов, видов и количества 

севооборотов? 

7. Назовите условия размещения основных типов и видов севооборотов 

по территории. 

8. В чем заключается обоснование и сравнение вариантов размещения 

севооборотов? 

9. Какие условия определяют выбор лучшего из вариантов? 
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Таблица  10 -  Характеристика проектируемого размещения севооборотов 

 

Севообороты 
 
 
 

Площадь 
 
 

Удаленность от центра 
бригады, км 
 

Компактность Средняя 
крутизна 
склона в 
градусах
 
 
 

Степень эродированности, га Категории земель и их площади, 
га 

количество 
обособлен-
ных массивов
 
 

наиболь 
шая 
протяжен
ность 
 
 

Несмытые 
 
 

Слабо 
смытые 
 
 

Средне 
смытые 
 
 

Сильно 
смытые 
 
 

1 
 
 

II 
 
 

III 
 
 

IV 
 
 

V 
средняя максималь

ная 

Полевой 1256 3,8 6,0 16.0 4,8 1.4 901 325 30 — 379 639 226 12 — 

Почвозащит-
ный 

405 3.6 5,2 5 4,3 3.1 - 119 256 30 — 113 207 55 30 

Итого: 1661      901 444 286 30 379 752 423 60 30 
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 7 

ПРОТИВОЭРОЗИОННОЕ УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 

СЕВООБОРОТОВ И ЕГО ОБОСНОВАНИЕ 

                     

7.1 Особенности устройства севооборотов в районах водной и 

ветровой эрозии почв 

В связи с ускоренным развитием производительных сил в сельском 

хозяйстве повышаются требования к созданию территориальных условий для 

более интенсивного использования земли, мощной сельскохозяйственной 

техники, внедрения передовой технологии по повышению плодородия почв с 

учетом защиты ее от эрозионных процессов, поэтому исключительно важное 

значение приобретает правильное решение вопросов внутреннего устройства 

севооборотных массивов или организации территории севооборотов, которая 

является одной из главных составных частей внутрихозяйственного 

землеустройства. 

На территории пашни, подвергающейся действиям эрозионных процессов 

(смыву и дефляции), важно создать не только основу для введения и 

соблюдения правильных севооборотов, но и соответствующие условия для 

задержания поверхностного стока талых и ливневых вод, ослабления скорости 

ветра, наиболее полного использования атмосферных осадков, предотвращения 

смыва, размыва и дефляции почв, проведения различных противоэрозионных 

мероприятий. 

Вместе с тем на устройство территории севооборотов большое влияние 

оказывают такие факторы, как существующая организация территории, рельеф 

местности (крутизна, длина, форма и экспозиция склонов), площади 

водосборных бассейнов (участков), расчлененность пахотных массивов 

овражно-балочной сетью, почвенный покров (тип и механический состав, 

эродированность и противоэрозионная устойчивость), категории земель, 

направление вредоносных и метелевых ветров, повторяемость пыльных бурь и 
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суховеев, состав культур в севооборотах, их почвозащитные свойства и 

агротехника возделывания. 

Исходя из этого, территориальное устройство севооборотов должно 

заключаться в совместном и взаимоувязанном решении следующих основных 

вопросов:  

1) размещение полей севооборота;  

2) расположение защитных лесополос; 

 3) расположение дорог, полевых станов и источников водоснабжения;        

4) внутриполевая организация территории, размещение: а) рабочих 

участков; б) полос посевов сельскохозяйственных культур и пара; в) лесных 

полос и дорог внутри полей. 

Последовательность их разработки должна приниматься в зависимости от 

конкретных условий. Например, в хозяйствах с развитой эрозией почв сначала 

размещают лесные полосы, дороги и т. д. 

Размещение полей севооборотов создает наилучшие организационно-

территориальные условия для внедрения эффективного комплекса мер по 

защите почв от эрозии и дефляции, для применения передовой технологии 

обработки почвы, возделывания сельскохозяйственных культур, обусловливает 

удобную связь с производственными центрами и сокращение ежегодных 

издержек. 

В условиях проявления водной и ветровой эрозии к проектированию 

полей севооборотов и связанных с ними линейных элементов предъявляются 

следующие требования: 

1. В условиях пересеченной местности длинные границы полей 

необходимо располагать только поперек направления склона, начиная 

непосредственно с водораздела, а на сложном рельефе с большими уклонами — 

по горизонталям местности. 

2. Размещение границ полей поперек склона должно производиться с 

допустимыми (до 2%) угловыми отклонениями от направления горизонталей. 
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3. Ширина полей по склону должна устанавливаться с учетом допустимой 

длины линий стока, которая зависит от крутизны участка и типов почв. 

4. В условиях сложного рельефа поля должны планироваться таким 

образом, чтобы были созданы условия для контурно-мелиоративной обработки 

и осуществления почвоводоохранных мероприятий. 

5. Установление границ полей на сложном рельефе необходимо 

проводить с учетом допустимого уклона при обработке в рабочем направлении. 

6. При проявлениях ветровой эрозии на равнинном рельефе длинные 

стороны полей должны быть перпендикулярны господствующему направлению 

вредоносных ветров. 

7. При проявлении водной и ветровой эрозии размещение границ полей 

необходимо производить с учетом защиты почв от их смыва и размыва. 

8. Поля должны проектироваться достаточно крупными по размерам и 

компактными по конфигурации с учетом условий для проектирования и 

расположения рабочих участков, лесополос и дорог внутри полей. 

9. Проектируемые поля должны быть однородны по почвенным 

характеристикам и включать в себя земли одной или двух категорий по 

эродированности.  

10. Принимаемые проектные решения по планированию к полей 

севооборотов должны быть обоснованы в экономическом и        

противоэрозионном отношении. 

 

7.2 Размещение полей севооборотов и рабочих участков 

Размещение полей представляет собой элемент общей проблемы ведения 

севооборотов и устройства их территории.  

Для обработки почвы, посева, выращивания и уборки урожая 

сельскохозяйственных культур территорию севооборотов разбивают на более 

или менее равновеликие части, называемые полями. 

При их проектировании необходимо учитывать конкретные условия 
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землепользования, из которых наиболее важное значение для 

сельскохозяйственного производства имеют почвы, особенности рельефа, 

конфигурация и размеры сторон полей, равновеликость их по площади, а также 

существующие элементы организации территории (дороги, лесные полосы, 

населенные пункты, хозяйственные центры и др.). 

Поля севооборота, прежде всего, должны отвечать требованиям 

выращивания высоких урожаев культур, что во многом определяется почвами, 

рельефом и характером увлажнения. Кроме этого, конфигурация и 

расположение полей призваны оптимизировать агротехнически 

производительное выполнение механизированных работ. Необходимо 

стремиться к созданию компактных, правильных по конфигурации и размерам 

полей севооборотов, на которых можно высокопроизводительно использовать 

сельскохозяйственную технику. Для этого в проектах землеустройства 

разрабатывают предложения по упорядочению размещения линий 

электропередач, радиолиний, дорожной и мелиоративной сети и других 

линейных сооружений; предусматривают их размещение вдоль границ полей и 

естественных границ земельных участков. Для обеспечения всех этих 

требований при размещении полей решаются вопросы установления размеров 

сторон и формы полей с учетом почвенного покрова, рельефа, существующих 

населенных пунктов, хозяйственных центров, лесных полос и т. д. 

Наибольшее влияние на формирование полей севооборотов оказывают 

почвы. Следует учитывать три их основные особенности: плодородие, 

агротехнические и динамические условия. От этого зависят урожайность 

сельскохозяйственных культур, а также сроки и приемы обработки полей, 

проведения сева, уборки, производительность тракторных агрегатов и др. 

Получение урожаев обусловливается, с одной стороны, самой почвой в 

сочетании с условиями, климата, с другой - экономическими условиями 

производства. 

Основное требование  -  проектирование агротехнически однородных 



75 
 

полей, с тем, чтобы обрабатывать их, сеять и убирать урожай в лучшие сроки. 

Агротехническая однородность полей достигается при однородности почв по 

мощности, механическому и химическому составу, эродированности и 

условиям увлажнения. Для этого севообороты и отдельные поля целесообразно 

размещать на почвах одной агропроизводственной группы. При наличии в 

севообороте разнокачественных почв положение об однородности почвенного 

покрова должно сохраняться для одного поля. 

Колебания в валовых сборах сельскохозяйственных культур на полях с 

разным плодородием необходимо уравнивать интенсификацией возделывания 

той или иной культуры на почвах пониженного бонитета. 

Особенно важное значение для ликвидации неравнокачественности 

плодородия почв имеет дифференцированная система удобрений. 

Определенное влияние на размещение полей севооборота оказывают 

динамические свойства почв, которые при различном механическом составе 

обусловливают различное сопротивление, влияющее на производительность 

тракторных агрегатов. 

Включение в одно поле (обрабатываемый участок) почв с различным 

механическим составом, а следовательно, и с различным удельным 

сопротивлением, создает неодинаковые условия для работы 

сельскохозяйственной техники на отдельных его частях. 

Если обработка ведется по всему полю в целом, то комплектование 

агрегата производится с учетом возможности его работы на почвах с более 

высоким удельным сопротивлением, что, естественно, снижает 

производительность на той части поля, где удельное сопротивление почв 

меньше. Возможное маневрирование передачами дает некоторый эффект, 

однако не компенсирует общее снижение производительности, поэтому 

повышение коэффициента использования тягового усилия трактора и агрегата 

(отношение тягового сопротивления агрегата к тяговому усилию трактора) 

может быть осуществлено путем правильного размещения полей и отдельно 



76 
 

обрабатываемых участков, а также путем наиболее рационального 

расположения загонок. 

С этой целью поля севооборота следует проектировать на однородных 

участках с мало отличающимися динамическими свойствами почв. Если другие 

условия не позволяют этого сделать, то необходимо в пределах полей выделять 

рабочие участки с таким расчетом, чтобы тракторные агрегаты могли 

обрабатывать эти земли с минимальными потерями отдельно от остальной 

части поля. Такое решение, как правило, удачно увязывается с возможностью 

проведения дифференцированной обработки в соответствии с механическим 

составом и другими природными особенностями почв поля. 

Удельные сопротивления машин и орудий для какого-либо конкретного 

хозяйства определяются на основе результатов         

динамометрирования, а при отсутствии их можно воспользоваться данными 

нормативных станций и нормировочных пунктов. 

Размещение полей севооборота и рабочих участков в значительной мере 

предопределяется рельефом местности, на важность учета которого указывали 

ряд исследователей.  

В.Р. Вильямс, В.П. Маслов, С.И. Сильвестров неоднократно указывали на 

необходимость дифференцированной агротехники возделывания 

сельскохозяйственных культур на различном рельефе. Агротехнические 

приемы, пригодные для равнинной местности, оказываются неприемлемыми 

для склоновых земель. 

Известно, что наиболее теплый склон - южный, наиболее холодный - 

северный. Среднее положение занимают восточный и западный склоны. При 

этом по температурному режиму, увлажнению и другим признакам западный 

более приближается к южному, а восточный - к северному склону. 

Акад. В.П. Маслов, изучавший влияние рельефа на агротехнику, отмечал, 

что в пределах колхоза или совхоза поле, имеющее склон на север всего на 1°, 

по количеству получаемого солнечного тепла будет соответствовать ровному 
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полю, расположенному на 100 км севернее, и наоборот. Следовательно, на  

различных склонах почва будет иметь различную спелость, т. е. готовность ее к 

обработке, и различное поспевание сельскохозяйственных культур. В этих 

случаях в пределах полей необходимо выделять агротехнически однородные 

рабочие участки. 

Рельеф определяет объем и скорость стекающей воды, увлажнение 

склонов, развитие процессов эрозии, а следовательно, урожайность 

сельскохозяйственных культур. Большое влияние на величину поверхностного 

стока талых и дождевых вод, смыв плодородного слоя почвы, минеральных 

удобрений оказывает направление вспашки и рядков посева 

сельскохозяйственных культур с учетом горизонталей. 

В целях создания лучших условий для правильного использования земли 

и увеличения ее плодородия за счет задержания влаги и уменьшения смыва 

почвы поля следует размещать так, чтобы основные работы выполнялись 

поперек склонов. Допустимые склоны в рабочем направлении зависят от 

противоэрозионной устойчивости почв. Они не должны превышать 1,5 - 2,0° на 

эрозионно устойчивых структурных почвах (черноземы) и 0,5° - на податливых 

(каштановые, дерново-подзолистые и др.). Даже при достаточном и 

избыточном увлажнении на подзолистых, дерново-подзолистых и серых 

лесных почвах, обладающих податливостью к смыву и размыву, обработку 

надо проводить поперек склона, предусматривая отвод лишней влаги из мест 

застоя. 

Это позволяет производительнее использовать машинную технику, так 

как основные работы в этом случае производятся по направлению длинной 

стороны поля, т. е. поперек склона. Направление пахоты и расположение 

рядков посева поперек склона уменьшают процессы эрозии и оказывают 

положительное влияние на урожай сельскохозяйственных культур. 

Лучшей длиной гона полей считается 2000 - 2500 м в южных степных 

районах, где представляется возможным проектировать рабочую длину гона 
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таких размеров. Для лесостепных и центральных районов, где площадь полей 

обычно меньше, надо проектировать поля с длиной гона 1500 - 2000 м, а в 

Нечерноземной зоне – 800 - 1500 м. 

Большое влияние на производительность оказывает очертание (или 

форма) границ полей, которое должно быть удобным для выполнения всех 

видов механизированных работ. Лучшей формой поля считается 

прямоугольник или прямоугольная трапеция, у которой отклонение от прямых 

углов не более 20 - 30%. Особенно это важно для севооборотов с пропашными 

культурами, которые требуют многократной механизированной обработки. При 

форме полей в виде треугольников с непараллельными сторонами всегда 

остаются клинья, неудобные для обработки, увеличиваются расход горючего и 

другие непроизводительные затраты. 

В условиях мелкоконтурности, когда в пахотные земли вклиниваются или 

вкрапливаются кустарник, лес или сенокос, когда встречаются впадины с 

заболоченными почвами, рытвины и промоины, мешающие правильному 

расположению полей и обработке, необходимо предусматривать проведение 

лесомелиоративных и культуртехнических работ по вовлечению в пашню 

земель неудобных контуров. 

Соотношение сторон обрабатываемых участков оказывает влияние на 

производительность машинно-тракторных агрегатов. 

Размеры сторон полей, а следовательно, и их соотношения 

устанавливаются в зависимости от площади поля, состава культур севооборота 

и удельного веса поперечных работ, а также с учетом условий размещения 

полей и отдельно обрабатываемых в них бригадных и межполосных участков.  

На основе этого рекомендуется иметь для поля в 400 га квадратную 

форму (2x2 км) с соотношением сторон 1:1, для поля в 100 га прямоугольник 

(0,6x1,6 км или даже 0,5x2 км) с соотношением сторон 1:2,5 и 1:4, так как здесь 

обеспечивается в целом по сумме продольных и поперечных работ более 

высокая производительность тракторных работ. 
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При введении севооборотов устанавливается определенное соотношение 

между различными группами культур, которые в большинстве случаев 

занимают целое поле. Севооборот должен обеспечить равномерный выход 

продукции и равномерное использование рабочей силы и средств производства 

по годам ротации севооборота. Поэтому при проектировании полей 

севооборота необходимо обеспечить их равновеликость. Однако естественные 

условия вызывают необходимость допускать отклонение от среднего размера 

поля, которое определяется в абсолютных величинах или процентах. Средний 

размер поля устанавливается путем деления общей площади севооборота на 

число полей. 

Величина отклонений в площадях отдельных полей зависит от 

конкретных особенностей хозяйства. В настоящее время в проектах 

организации территории вопрос о равновеликости полей увязывают с 

плодородием почв, допуская уменьшение среднего размера поля при 

относительно лучшем плодородии почв и увеличение - при более низком их 

плодородии. Для этого фактические площади полей севооборота переводятся в 

условные, т. е. приведенные к одному качеству, и определяются отклонения от 

среднего условного размера поля. 

При оценке равновеликости полей в хозяйствах с развитой водной 

эрозией следует обращать внимание не только на общий размер и общую 

условную площадь поля, но и на количество в каждом поле несмытых и 

слабосмытых земель, на которых должны размещаться сахарная свекла и 

другие пропашные. 

 

7.3 Размещение полевых дорог, полевых станов и источников 

водоснабжения 

При организации территории севооборотов решается вопрос о 

размещении полевых дорог, которые вместе с магистральными должны 

обеспечить благоприятные условия для транспортных работ, передвижения 
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машин, обслуживания агрегатов при работе в поле. 

Полевые дороги принято делить на основные, выполняющие роль 

внутрихозяйственных магистралей, и дополнительные, являющиеся линиями 

обслуживания. 

Наилучшим размещением полевой магистрали следует считать такое, 

когда она прокладывается посередине земельного массива и идет по 

водоразделу или поперек верхней части склонов. Такое размещение, как 

правило, обеспечивает наикратчайшую связь с хозяйственным центром и 

является наиболее безопасным в отношении эрозии. 

К полевым магистралям примыкают дороги, которые используются для 

перевозки грузов с полей и рабочих участков, а также для заправки машин 

горючим, сеялок - семенами и т. д. 

В целом ряде случаев роль внутрихозяйственных магистралей выполняют 

дороги общего пользования, а магистральные дороги - роль линий 

обслуживания. 

Размещение полевых дорог должно быть согласовано с размещением 

лесных полос, границ полей и рабочих участков. В районах водной эрозии при 

проектировании дорог учитываются рельеф местности и гидрографическая 

сеть, для чего следует избегать затяжных уклонов больше 3- 5°, не допускать 

образования больших искусственных водосборов и предусматривать 

безопасный сброс стока от дорог. Особенно нежелательным является 

размещение дорог на склонах в направлении, пересекающем горизонтали под 

углом, приближающимся к 45°  и перехватывающим при этом большую часть 

стока. 

По отношению к лесным полосам полевые дороги размещают с южной, 

юго-западной и юго-восточной сторон. При расположении полос в направлении 

зимних метелевых ветров дороги необходимо размещать по рельефу выше 

лесной полосы, чтобы талые воды не стекали на дорогу. 

Ширина основных полевых дорог, имеющих значение полевых 
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магистралей, принимается равной 8 м, поперечных (линий обслуживания) - от 5 

до 6 м, вспомогательных продольных - от 3 до 4 м. 

Во всех случаях необходимо стремиться к минимально допустимому 

отводу пахотно-пригодных земель под дороги. 

При размещении полевых дорог следует избегать естественных 

препятствий и участков со слабым грунтом, солонцами и глиной. 

При удалении пахотных земель от населенных пунктов более чем на 5 км 

проектируются бригадные полевые станы. Расположенный (по возможности) в 

центре севооборотной территории полевой стан должен отвечать строительно-

планировочным и санитарным требованиям, быть пригодным для возведения 

бытовых и производственных зданий. Участки под станы следует располагать 

на сухих, не затопляемых паводковыми водами местах с небольшим уклоном к 

ложбине или балке, где можно устроить пруд и посадить деревья. 

Полевой пункт водоснабжения рассчитывается на максимальный 

суточный водозабор. Обычно полевое водоснабжение базируется на 

использовании грунтовых и безнапорных межпластовых вод, иногда воду 

транспортируют в бригады. 

Ориентировочные потребности в воде для полевого стана в условиях 

полевого севооборота - 200 л воды в год на 1 га, а для бригад, выращивающих 

технические культуры, - 600 л/га. 

 
 

7.4 Размещение защитных лесных полос 

Защитные лесные полосы проектируют в тесной связи с размещением 

полей севооборотов, рабочих участков, полевых дорог и других элементов 

внутренней организации территории севооборотов. Размещение лесополос 

производится по границам полей, а при необходимости - и внутри них. В 

условиях равнинной местности основные (продольные) полезащитные лесные 

полосы стремятся размещать перпендикулярно к преобладающему 

направлению вредоносных ветров в данной местности (суховеи, метелистые, 
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вызывающие пыльные бури). Вспомогательные лесные полосы (поперечные), 

как правило, проектируют перпендикулярно к основным. 

Поскольку при размещении полей далеко не всегда представляется 

возможным согласовать требования механизации и другие условия с 

возможностью наилучшего размещения лесных полос относительно суховеев, 

допускается (до 30°) отклонение лесных полос от направлений, 

перпендикулярных наиболее вредоносным ветрам. В условиях волнистой и 

всхолмленной местности и при наличии явлений водной эрозии почв 

размещение лесных полос подчиняют условиям рельефа и проектируют 

поперек склонов. 

Межполосное пространство для засушливых районов обычно 

рекомендуется равным 25 - 30-кратной высоте насаждений. На склонах круче 

4° расстояния между лесополосами во всех случаях уменьшают до 200 м.  

Лесные полосы для равнинных условий рекомендуется создавать 

шириной 7,5 - 15 м из трех-пяти рядов с шириной междурядий 2,5 – 3 - 4 м. 

Для уменьшения поверхностного стока на пахотных склонах более 2° 

ширина полезащитных лесных полос может быть увеличена до 21 м, а 

прибалочных и приовражных лесных полос принимается равной 15 - 30 м в 

зависимости от длины склона, расположенного выше лесной полосы, характера 

рельефа, процессов эрозии и др. Ширина лесных полос вдоль склонов оврагов, 

растущих по линии наибольшего уклона, предусмотрена в 15 м, а вдоль 

вершинных оврагов, в которые поступает основной объем ливневого стока, - 20 

- 30 м. На слабосмытых землях рекомендуется проектировать полосы шириной 

15 м, на среднесмытых и участках со струйчатыми размывами и легкими 

промоинами - шириной 20 - 25 м, на сильносмытых землях и участках с 

частыми промоинами - 30 м. 

Недопустимым считается размещение лесополос в направлении, 

составляющем с горизонталями угол, близкий к 45°, так как в этом случае 

лесополоса перехватывает большую часть стока и способствует эрозии. 
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На участках, разрушенных эрозией, а также на массивах с развеваемыми 

песками, непригодных для создания на них пастбищ, сенокосов и других 

сельскохозяйственных угодий, проектируется сплошное облесение. 

Система лесных полос на севооборотной территории должна создавать 

защиту полей от ветровой и водной эрозии, от действия суховеев и метелистых 

ветров, вызывающих пыльные бури. При этом под полосы должна отводиться 

минимально необходимая площадь. В процессе разработки проекта 

организации территории севооборотов, как правило, возникает несколько 

возможных вариантов, каждый из которых имеет свои положительные и 

отрицательные стороны. Для принятия проектного решения необходимо в 

комплексе учесть все факторы, влияющие на решение данного вопроса, в том 

числе и эффективность защитных лесных насаждений. 

Обоснование проекта размещения лесополос производится с учетом 

положительных и отрицательных факторов. Проектируемые варианты 

сравниваются: 

- по общей защищенной лесополосами площади пашни;  

- по относительной прибавке урожая и общему приросту продукции на 

защищенной площади;  

- по приведенным затратам на посадку и выращивание лесных полос; 

 - по изъятию из оборота пашни и других сельскохозяйственных угодий;  

- по снижению урожайности и потерям продукции в полосе теневого 

угнетения посевов, а также по ряду других показателей. 

 

 
Контрольные вопросы. 

 
1. В чем заключается устройство территории севооборотов? 

2. Какое значение имеют почвенные условия при внутреннем устройстве 

севооборотов? 

3. Какие задачи решаются при размещении полей севооборотов? 
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4.  Каким требованиям должен отвечать размер поля? 

5. Что такое агротехнически однородные рабочие участки, и при каких, 

условиях их проектируют? 

6. Какое влияние на размещение полей оказывают рельеф, почва? 

7. Каково их влияние на развитие эрозии и производительность 

сельскохозяйственной техники? 

8. Что такое равновеликость полей, и какие, цели при этом преследуется? 

9. Какие требования предъявляются к размещению лесных полос? 

10. Какие условия влияют на размещение дорожной сети, полевых станов 

и источников водоснабжения? 
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8 
КОМПЛЕКС ПРОТИВОЭРОЗИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

 
 

8.1 Понятие и содержание комплекса противоэрозионных 

мероприятий 

 
Совокупность взаимосвязанных, правильно размещенных в рельефе 

противоэрозионных мероприятий, обеспечивающих эффективное 

снегозадержание, равномерное снегораспределение и снеготаяние, 

задержание или безопасный сброс жидкого стока, уменьшение смыва почвы 

до допустимых пределов, повышение плодородия эродированных почв и 

урожайности сельскохозяйственных культур на них, составляет комплекс 

противоэрозионных мероприятий. 

Наряду со специфическими приемами защиты почв от эрозии, 

применяемых различными отраслями хозяйства, следует назвать четыре 

основных общих направления противоэрозионных мероприятий: 

1. Предупреждение или регулирование поверхностного стока. Это 

может быть достигнуто путем повышения водопроницаемости почв, 

создания на поверхности склона противоэрозионных мезо,- микро- и форм 

рельефа, препятствующих или безопасно отводящих сток, использование 

растительности и других средств для перехвата части стока, 

рассредоточением потока воды. 

2. Повышение противоэрозионной устойчивости почв. Это достигается 

почвозащитными приемами обработки почв, посевами культур, корневые 

системы которых повышают сопротивляемость почв эрозии, применением 

специальных препаратов. 

3. Повышение почвозащитной роли растительного покрова, способного 

надежно защищать почву от эрозии. 

4. Осуществление мер по мелиорации эродированных земель. Для 

защиты почв применяются организационно-хозяйственные, 
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агромелиоративные, лесомелиоративные и гидромелиоративные 

противоэрозионные мероприятия. 

Высокий уровень сельскохозяйственного производства – необходимое, 

но не достаточное условие прекращения эрозионных процессов, в ряде 

случаев требуются специальные средства противоэрозионной защиты. 

Системы земледелия на склоновых землях должны иметь ярко выраженный 

противоэрозионный характер.  

По своим целям, задачам и методам осуществления вся система 

мероприятий по охране почв условно делится на организационно 

хозяйственные, агротехнические, агролесомелиоративные, 

гидротехнические. Соотношение между элементами комплекса зависит от 

конкретных физико-географических и социально-экономических условий. 

Классификация противоэрозионных мероприятий: 

 1. Организационно хозяйственные противоэрозионные мероприятия - 

составление схем и проектов противоэрозионных мероприятий. 

 2. Агромелиоративные мероприятия (фитомелиоративные, 

агрономические приёмы, агротехнические приёмы, противоэрозионной 

обработки почв, повышение плодородия, агрофизические приёмы 

повышения противоэрозионной устойчивости почв). 

 3. Лесомелиоративные мероприятия (Закладка ветрозащитных 

лесополос, водорегулирующие лесополосы, водозащитные и 

берегоукрепляющие лесополосы и кустарниковые насаждения, приовражные 

лесополосы). 

 4. Гидромелиоративные приёмы (распыление стока, гребневидные 

ступенчатые террасы, мелководные лиманы, водоотводные каналы, 

склоновые водоёмы, водозадерживающие канавы, овражные вершинные 

донные сооружения, водоёмы в оврагах и балках). 
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8.2 Организационно-хозяйственные мероприятия 

Для правильного проектирования организационно-хозяйственных 

мероприятий и организации территории необходимо: 

- определять направление специализации хозяйств; 

- структуру посевных площадей формировать с учетом размещения 

всех пропашных культур на приводораздельных землях или полях с 

уклонами не выше 2,5°; 

- разрабатывать принципы формирования специальных почвозащитных 

севооборотов и приемов обработки при выращивании сельскохозяйственных 

культур на склонах; 

- предусматривать объединение мелкоконтурных участков до размеров, 

пригодных для использования современной техники; 

- выявлять потребности хозяйства в семенах, удобрениях, специальной 

противоэрозионной технике, химических закрепителях почв на склонах, а 

также в пестицидах; 

- предусматривать регулируемый выпас скота на эродированных и 

эрозионно-опасных землях; 

- рациональное применение противоэрозионной техники; 

- разрабатывать комплексные мелиоративные долгосрочные 

программы повышения плодородия и высокопродуктивного использования 

земли, включающих мероприятия по химизации, борьбе с эрозией почв, по 

орошению, обводнению, осушению, борьбе с кислотностью, с засухой и 

избытком осадков и комплексного их осуществления. 

При организации сельскохозяйственных угодий и севооборотов в 

соответствии с картограммой категорий земель по степени эродированности: 

- устанавливают состав, соотношение и размещение 

сельскохозяйственных угодий;  
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- выделяют не затронутые эрозией, но эрозионно-опасные участки 

сельхозугодий, на которых необходимо осуществить профилактические 

противоэрозионные мероприятии; 

- определяют размеры и виды трансформации угодий;  

- выделяют пригодные для освоения под пашню участки земли, 

которые не используются, но могут быть освоены после восстановления 

плодородия;  

- общие размеры и границы пашни устанавливают с учетом 

намечаемого освоения новых массивов и исключения из пашни сильно 

эродированных земель; 

- размещают угодья и севообороты. 

При размещении разных типов севооборотов, а также при определении 

состава и соотношения культур в почвозащитных севооборотах учитывают 

характер рельефа, эродированность почв и общую потенциальную опасность 

проявления эрозионных процессов. Там, где это возможно, севооборотные 

массивы формируют из земель одной категории. При этом обычные 

севообороты (полевые, овощные, кормовые и т.п.) размещают, как правило, 

на неэродированных и слабо эродированных почвах первых трех категорий, а 

почвозащитные севообороты – на более эродированных почвах и эрозионно 

опасных участках (четвертой и пятой категории). 

Тип севооборота выбирают с учетом принятой системы земледелия, 

намечаемой специализации хозяйства и состояния почвенного покрова. С 

увеличением степени эродированности почв и потенциальной опасности 

развития эрозии уменьшают площадь пропашных культур в севообороте, 

увеличивают долю культур сплошного сева и особенно многолетних трав. 

При противоэрозионной организации территории севооборотов в районах со 

сложным почвенным покровом и сложным рельефом выделяют рабочие 

участки (агроландшафтные полосы), из которых затем формируют поля 

севооборотов. Рабочий участок выбирают однородным по рельефу, 
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почвенному покрову и характеру проявления эрозионных процессов с тем, 

чтобы можно было наметить единую систему противоэрозионных 

агротехнических приемов для участка в целом. Размер и конфигурация 

участка должны отвечать требованиям механизации полевых работ. Поэтому 

в целях лучшего использования техники допускают такое спрямление границ 

рабочих участков, при котором небольшие площади менее эродированных 

земель присоединяют к участку с более эродированными землями. 

В районах интенсивной водной эрозии с недостаточным увлажнением 

границы полей и рабочих участков, вдоль которых планируется контурная 

обработка, располагают строго вдоль горизонталей, в районах избыточного 

увлажнения – под углом к ним с соблюдением противоэрозионных 

требований (не создавать условий для размыва). 

Проектирование участков прямоугольной формы допускается лишь на 

односторонних склонах, длинные стороны этих участков располагают также 

вдоль горизонталей. 

На склонах, подверженных эрозии в сильной степени, проектируют 

сплошное залужение, размещение почвозащитных севооборотов с большим 

процентом многолетних трав, полосное размещение посевов, 

предполагающее чередование полос однолетних культур и многолетних трав 

или однолетних культур сплошного сева с пропашными. 

На территории садов, расположенных на склонах, уточняют 

размещение кварталов, рядов и насаждений, основной дорожной сети и т.д., а 

также проектируют размещение недостающих лесных полос, залужение 

водотоков, устройство водоотводящей сети, посев трав и сидеральных 

культур, прерывистое бороздование междурядий, глубокое рыхление, 

щелевание и др. На территории проектируемых садов, помимо этого, 

предусматривают террасирование – на склонах крутизной до 15-16° и 

выемочно-насыпные – на более крутых склонах. При окончательном выборе 
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типа террас, помимо крутизны склона, учитывают почвенные, геологические 

требования, а также требования культур, для которых сооружают террасы. 

В проектах внутрихозяйственного землеустройства при выделении 

участков под террасирование склонов в зависимости от их крутизны, 

характера почвенного покрова и климатических условий заранее определяют 

назначение террас, использование их под сады или лесокультуры, поскольку 

от этого зависит содержание последующих проектно-изыскательских работ. 

Не рекомендуется предусматривать террасирование пологих склонов с 

достаточно мощным почвенным покровом, если это не вызывается 

хозяйственной целесообразностью. 

Как правило, такие склоны после коренного или поверхностного их 

улучшения используют под кормовые угодья (при значительной опасности 

водной эрозии склоны осваивают полосами). 

На естественных пастбищах и сенокосах, в зависимости от категории 

земель и с учетом данных геоботанического обследования, проектируют 

следующие мероприятия по улучшению и защите этих угодий от эрозии: 

коренное и поверхностное улучшение, создание культурных пастбищ, 

сенокосо-пастбищеобороты, ограничение выпаса скота, щелевание, 

кротование, создание защитных лесонасаждений (зеленых зонтов, лесополос) 

и другие мероприятия. 

При проектировании почвозащитных пастбищеоборотов учитывают 

условия рельефа, степень эродированности почв и потенциальную опасность 

развития эрозии, качество травостоя, сезонность пастбищ и другие условия. 

В проекте внутрихозяйственного землеустройства с системой 

противоэрозионных мероприятий также предусматривают работы по 

освоению эродированных земель путем засыпки промоин и небольших 

оврагов, выполаживание откосов оврагов, полосное использование наиболее 

эрозионно-опасных земель, посев сидератов на сильносмытых почвах, 

террасирование склонов и т.д. Крутые размытые склоны, пески и т.п. отводят 
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под облесение и залужение при необходимости в сочетании с планировкой 

поверхности или механической защитой. 

При размещении дорог на склонах во избежание размыва плотин и 

кюветов учитывают свойства почв и грунтов, величину и форму склонов, 

интенсивность осадков и другие местные условия. 

Противоэрозионная организация территории хозяйств должна 

обеспечивать условия для прекращения и предупреждения эрозионных 

процессов, рационального использования земель и повышения плодородия 

почв. 

 

8.3 Агротехнические мероприятия 

В комплексе противоэрозионных мероприятий агротехническим 

приемам    принадлежит  ведущая   роль.  С их  помощью  активные  

процессы эрозии  могут  быть  уменьшены  или  прекращены.  Они  доступны  

каждому   хозяйству, не  требуют  больших   затрат   и   дают  положительный 

эффект   в  год их применения. Агрономическое обследование   

эродированных     земель   проводилось в хозяйстве, после чего   были  

выделены отдельные участки, по которым намечены мероприятия   в  

соответствии   с  индивидуальными  особенностями каждого  из  них. При 

рекомендации  мероприятий   учитывались   следующие  факторы: вид 

угодья,  под  какие  культуры  используется и  проектируется участок, тип 

почв, их механический состав, физические свойства, рельеф, крутизна, 

площадь водосбора, степень эродированности земель, сила и направление 

господствующих ветров. В результате агрохозяйственного обследования 

разработаны  агротехнические  противоэрозионные   мероприятия    на 

пашне, в существующих многолетних насаждениях, на естественных 

кормовых угодьях и на вновь осваиваемых участках. 

Все рекомендуемые схемой агротехнические мероприятия можно 

условно разделить на три группы. 
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1. Обязательные приемы основой агротехники, имеющие 

профилактическое   значение.   К  ним относятся  такие  приемы,  как  

поздняя     глубокая    зяблевая     вспашка      ветроударных   участков,  отказ     

от     весеннего   боронования     озимых,    от  ране  весеннего   боронования 

зяби с целью   закрытия    влаги,  отказ  от   применения  гладких   катков, 

обработка почвы  и  посев   культур  поперек  склонов  или  контурно, а  в  

зоне   действия   ветровой   поперек  направления   эрозионно-опасных 

ветров, сокращение числа  обработки  полей  механизмами. 

2. Дополнительные  приемы  агротехники,  способствующие  

снижению вредоносности эрозионных процессов. К ним относятся такие 

приемы, как узкорядный или специальными стерневыми сеялками посев 

озимых, оптимальные сроки  сева, повышенные нормы высева, применение 

для первой весенней  культивации  культиваторов  без борон - в зоне действия 

ветровой эрозии, широкое применение органических и минеральных 

удобрений, гербицидов во всех трех зонах. 

3. Специальные противоэрозионные приемы агротехники включают 

приемы обработки почвы с сохранение стерни, посев кулис, вспашку с 

почвоуглублением, боронованием зяби, глубокое безотвальное рыхление. Все  

это  специальные  приемы  агротехники,  применяемые  только для целей 

борьбы с ветровой и водной эрозией. 

Если первые две группы не требуют каких-либо дополнительных затрат 

для своего осуществления, то третья требует специальной 

противоэрозионной  техники  и  существенных  дополнительных  затрат 

Ветровая  эрозия  проявляется  в виде повседневной, незаметной 

эрозии,  вызываемой даже слабыми ветрами на полях с распыленной 

механизмами и транспортными средствами почвой. 

Следствием повседневной эрозии являются пыльные бури, которые 

повторяются  периодически  при ветрах ураганной силы над ветроустойчивой  

поверхностью и приводят к катастрофическим результатам. Поэтому,  
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несмотря  на то, что пыльные бури бывают не каждый год, необходимо 

ежегодное применение противоэрозионных приемов. Все рекомендуемые 

агротехнические приемы борьбы с водной эрозией в зависимости  от  

крутизны  склонов  разбиты  следующим  образом: 

3-5 градусов - возделываются все сельскохозяйственные культуры 

района; обработка почвы и посев поперек склона. 

5-10 градусов - рекомендуются на пашне культуры сплошного сева 

предпочтительно,  ограниченный  процент  пропашных  культур,  исключение 

из посевов сахарной свеклы; все работы по обработке почвы, севу  и  уходу  

за  посевами  проводятся  поперек  склонов  или контурно. 

10-15 градусов - на пашне – культуры сплошного сева, почвозащитные 

севообороты с повышенным процентом многолетних трав, полосное 

земледелие, постоянное залужение. 

Основой агротехники на склонах является такой простой и 

эффективный.  Зимой  необходимо  проводить  работы  по  снегозадержанию. 

Повсюду должно быть запрещено выжигание стерни и соломы перед 

обработкой почв. Вместе с пожнивными остатками выгорают корешки 

растений, скрепляющие комочки верхнего слоя почвы, комочки рассыпаются 

на мелкие агрегаты, отчего увеличивается степень распыления почвы. Кроме 

того, частично сгорает накопленный гумус, снижая плодородие почвы, 

испаряется влага. 

 

8.4 Гидротехнические мероприятия 

В системе противоэрозионных мероприятий, особенно в начальной 

стадии их реализации, важное место принадлежит гидротехническим 

сооружениям. Результаты лесомелиоративных мероприятий обычно 

начинают проявляться через несколько лет, в то же время в некоторых 

случаях: смыв почв и развитие оврагов принимают настолько опасные 

скорость и размеры, что необходимо оперативное вмешательство. В этом 
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случае прибегают к строительству противоэрозионных гидротехнических 

сооружений (ПЭГС), которые являются составной частью общего 

противоэрозионного комплекса. Они делятся на несколько типов: 

сооружения на водосборной площади, головные овражные, русловые и 

донные. 

В многоводные годы лесные насаждения не способны поглотить весь 

сток. В связи с этим применяют гидротехнические сооружения. Их создают: 

-  на водосборе,  

-в вершинах оврагов,  

-по дну оврагов. 

 Такие сооружения выполняют задачи: 

- усиления водопоглощающей роли лесных полос: 

- создания лучших условий роста и развития насаждений; 

- отвода избыточного стока в безопасные места; 

- предотвращения эрозии по ложбинам; 

- оперативного закрепления растущих оврагов; 

- предупреждение вторичных эрозионных процессов на участках с 

засыпанными промоинами, используемых в последующем под лесные 

насаждения или залужение; 

- выравнивание конфигурации полей. 

Все гидротехнические сооружения можно объединить в 4 группы: 

1. Водозадерживающие (валы-террасы, валы-канавы, террасы). 

2. Водонаправляющие (распылители стока, водоотводящие валы). 

3. Головные водосборные сооружения (быстротоки, ступенчатые 

перепады, консольные и шахтные водосборы). 

4. Донные сооружения (плетневые и фашинные запруды, каменные 

наброски и др.). 

К гидротехническим  сооружениям   на пашне относятся валы–террасы, 

валы-канавы,  водоотводящие  борозды,   и  другие.  Они  проектируются  в 
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том случае, когда агротехнические и лесомелиоративные мероприятия не в 

полной мере обеспечивают защиту почвы от водной эрозии, а так же на 

склонах, нижняя часть которых сильно повреждена оврагами. 

Валы-террасы – это земляные сооружения, горизонтальные или 

наклонные, высотой 35-45 см с заложением откосов 1:8–1:10. Их 

проектируют преимущественно параллельно, с максимальным приближением 

к горизонталям, чтобы создать условия для производительной работы 

тракторных агрегатов. В систему валов-террас обязательно вводятся 

залуженные водотоки шириной 6-8 м, которые позволяют безопасно сбросить 

сток больше расчетной величины. В гидрологическом отношении валы-

канавы могут быть более эффективными, чем валы-террасы, но под ними не 

используются около 3 % пашни и требуется регулярно проводить удаление 

сорняков. 

Сезонные  водоотводные   борозды  прокладывают осенью на 

отвальной зяби и стерневых фонах после безотвальной обработки через 

каждые 20-100 м в зависимости  от   крутизны   склонов (до 2° – через 100 м, 

от 2° и более через 20-50 м). Нарезают   их   под уклоном 1-1,5° с отвалом 

пласта вниз по склону и вводят в постоянные водосбросные залуженные 

ложбины (коллекторы) или на хорошо задернованные участки балки. 

Протяженность борозд не должна превышать 200-300 м. По  границам  полей 

и рабочих участков на пашне устраивают валы-дороги.  От обычных валов 

они отличаются шириной вершины, которые составляют 2-3 м, проектируют 

их обычно с обрабатываемыми откосами. 

 

8.5 Лесомелиоративные, мелиоративные, лугомелиоративные  

мероприятия 

 Лесомелиоративные мероприятия направлены на устранение причин 

возникновения ветровой и водной эрозии. Создание и выращивание 

взаимодействующей системы защитных лесных насаждений в комплексе с 
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другими мероприятиями является мощным фактором борьбы с этим 

явлением. 

Лесные насаждения для защиты почв от водной эрозии в равнинных 

районах создают чаще всего в виде полос (стокорегулирующих, 

прибалочных, приовражных к др.), а также в виде сплошных и куртинных 

насаждений. Эти насаждения одновременно служат для защиты 

сельскохозяйственных культур от ветровой эрозии и суховеев. 

 Противоэрозионная роль лесных насаждений состоит в улучшении 

водно-физических свойств почв, что обеспечивает усиленное просачивание 

талых и ливневых вод и уменьшение поверхностного стока. Почва под 

лесными насаждениями в условиях степи может поглотить от 150 до 300 - 

400 мм талой воды в час. Это 15 - 20 раз превышает водопоглощение пашни.  

 Стокорегулирующие лесные полосы  предназначены для задержания и 

регулирования поверхностного стока, предотвращения смыва и размыва 

почвы на нижележащих частях склонов, равномерного снегораспределения, а 

также выполняют полезащитную роль. Их создают на склонах крутизной 

более 1,5- 2°, где наблюдается интенсивный сток воды и водная эрозия почв. 

Располагают полосы поперек склона на расстоянии, определяемом длиной и 

крутизной склона. 

 На склонах до 4° расстояние между стокорегулирующими полосами не 

должно превышать: на серых лесных почвах и оподзоленных черноземах - 

350 м, на выщелоченных, типичных, обыкновенных и южных черноземах- 

400  м, на каштановых почвах -  300 м. На склонах круче 4° расстояние 

между полосами уменьшается до 100 - 200 м. 

 Стокорегулирующие полосы создают ажурные, а на ветроударных 

склонах - ажурной и продуваемой конструкции шириной не более 15 м. При 

наличии бросовых земель в нижней части склона ширина 

стокорегулирующей полосы, создаваемой на границе пахотных и бросовых 

земель, увеличивается до 50 м и более. 
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Непременным условием обработки почвы при создании 

стокорегулирующих полос является пахота поперек склона (по 

горизонталям). В остальном агротехника аналогична применяемой при 

создании и выращивании полезащитных полос. Для повышения 

противоэрозионной роли стокорегулирующих полос их создание следует 

сочетать с обвалованием нижней опушки, сооружением прерывистой канавы 

в нижнем междурядье или глубоким щелеванием междурядий. Это проводят 

с целью обеспечения временного затопления почв лесной полосы; 

интенсивного впитывания воды почвой во время снеготаяния и ливней; 

задержания максимально возможного объема воды в лесополосе и тем самым 

уменьшения стока. Обвалование нижней опушки лесополосы проводят 

двухкратным проходом плантажного плуга с отваливанием пласта в сторону 

лесополосы. При этом образуется вал высотой примерно 50 см. В валах 

рекомендуется устраивать водосбросы глубиною 10 см и шириною 2 м, 

закрепляемые дерниной или каменной наброской. Для лучшего задержания 

воды и предотвращения ее стока вдоль вала рекомендуется иметь через 

каждые 40 - 80 м насыпные поперечные перемычки. 

Прибалочные лесные полосы создают вдоль бровок, балок с целью 

предотвращения размыва, сдувания в балки снега с полей, улучшения 

микроклимата на прилегающей территории, дополнительного увлажнения и 

хозяйственного использования прилегающих малопродуктивных земель. 

Полосы задерживают поверхностный сток и переводят его во 

внутрипочвенный. Ширина прибавочных полос устанавливается в пределах 

от 12,5 до 21 м. На слабосмытых почвах заветренных и теневых экспозиций в 

районах с устойчивым снежным покровом она составляет 12,5 -35м. На 

средне и сильносмытых почвах, с наличием промоин, чаще всего южных 

экспозиций, ветроударных склонов прибалочные полосы создают шириной. 

15-21 м. Полосы обычно создают плотной конструкции с расстояниями 

между рядами 2 - 2,5 м, а в сухостепных районах - 3 - 4 м. 
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Прибалочные полосы часто создают на смытых и сильносмытых 

почвах, на участках хорошо дренированных. Поэтому древесные породы и 

кустарники должны быть малотребовательными и устойчивыми, с глубокой 

корневой системой. Кустарники, как правило, высаживают в опушечные 

ряды, а в отдельных случаях - в одном или двух средних рядах. Если 

прибалочная полоса граничит с сельскохозяйственными землями или 

лугопастбищными угодьями вводить корнеотпрысковые породы в крайние 

ряды к полю нельзя. В опушечные ряды следует высаживать плодовые 

породы и ценные ягодные и орехоплодные кустарники (облепиху, смородину 

золотую, иргу, лещину и др.). 

 Агротехника выращивания прибалочных полос должна учитывать 

значительную дренированность территории и быть направлена на 

обеспечение максимального поглощения поверхностного стока, накопления 

и сохранения влаги в почве и уничтожения сорной растительности. Способ 

обработки устанавливается в зависимости от крутизны склона, степени 

смытости почв и возможности возникновения водной эрозии. 

 Приовражные лесные полосы  предотвращают рост действующего 

оврага, защищают его откосы от размыва, регулируют поверхностный сток, 

улучшают микроклимат на прилегающей территория, отеняют откосы, 

улучшают их гидрологический режим, способствуют естественному 

заращиванию и рациональному использованию эродированных земель. 

Полосы размещают вдоль оврагов на расстоянии ожидаемого осыпания 

откоса, но ми ближе 3 - 5 м от бровки оврага с установившимися откосами 

или на расстоянии 1 - 2 м от будущей бровки. Местонахождение бровки 

можно определить исходя из глубины оврага и угла естественного откоса 

данного грунта. Для песка он составляет примерно 33°, для суглинка - 15° и 

глины - 65°. При скреплении почвы корневыми системами древесных пород 

и кустарников угол естественного откоса повышается. 

 Приовражные полосы создают плотной конструкции шириною 12,5 - 
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21м. Вдоль вершины оврага, в которую поступает основной объем мекающих 

вод, полосы высаживают шириною 21 м и более. Эти полосы, 

Расположенные по обеим сторонам оврага, должны быть продлены выше 

аршины на 20 - 50 м с оставлением между ними задернованного дна 

водоотводящего тальвега шириной 3 - 4 м. Величина продления полосы выше 

вершины определяется исходя из скорости роста оврага. 

 Облесение склонов и донной части оврагов и балок проводят после 

завершения комплекса противоэрозионных работ в пределах водосбора и 

русловой части овражно-балочной сети, а также в том случае, если указанные 

земли нельзя использовать для выращивания трав, плодовых или 

виноградных культур. Склоны и берега оврагов и балок северных, северо-

западных экспозиций наиболее благоприятны для выращивания леса. 

Склоны и берега южных экспозиций, особенно если они находятся под 

ударами ветра, имеют неблагоприятные условия для выращивания леса. В 

пределах каждой из этих экспозиций лучшие лесорастительные условия 

создаются в нижней части берегов. В связи с этим облесительные работы 

даже на достаточно пологих склонах всегда надо начинать с нижней части. 

Верхняя и средняя части склонов оврага или балки могут быть оставлены для 

естественного облесения за счет приовражной и прибыточной полосы, а 

также за счет насаждения в нижней части склона. 

 Облесение донной и русловой части оврагов и балок можно проводить 

сплошной посадкой леса или плодово-ягодных насаждений. В этом случае 

русло должно быть неразмываемым, приближающимся по своей крутизне к 

углу естественного откоса. При значительном стоке воды и больших 

скоростях течения центральную часть русла и днища (водоток) оставляют 

необлесенной для пропуска талых и ливневых вод. В этой части можно 

высаживать только кустарниковые ивы, которые будут задерживать 

взвешенные частицы почвы. 

Агротехника выращивания приовражных, прибалочных и других 
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овражно-балочных насаждений должна быть направлена на обеспечение 

максимального поглощения поверхностного стока, накопление и сохранение 

влаги в пове, и уничтожение сорной растительности. Способ обработки 

почвы устанавливается в зависимости от крутизны склона, степени смытости 

почв и возможности возникновения водной эрозии. На склонах крутизной до 

4° со средне- и слабосмытыми почвами почву готовят также, как и при 

создании полезащитных лесных полос. Участки с уклоном от 4 до 6° со 

средне- сильносмытыми почвами пашут на глубину гумусового горизонта с 

одновременным углублением до 35-40 см или проводят глубокое рыхление 

почвы. Склоны 6° и 12° обрабатывают полосами, бороздами или устраивают 

напашные террасы. Напашные террасы создают путем многократного 

прохода плугом по горизонталям с отваливанием пласта вниз по склону. Этот 

агроприем проводят до тех пор, пока полотно напашной террасы будет иметь 

горизонтальную поверхность. При крутизне склона 12 - 30° устраивают 

выемочные-насыпные террасы шириной 2,5 - 5 м с обратным уклоном. Почву 

на террасах обрабатывают одновременно с их нарезкой или вслед за ней на 

глубину 25 - 27 см, а в степных районах -с углублением до 35 см. На 

небольших участках крутых склонов и берегах балок, где невозможно 

применить тракторную или конную тягу, почву обрабатывают в виде 

площадок размером 1 - 2 м , расположенных в шахматном порядке с 

расстояниями между их центрами 3 - 5 м. 

 Стокорегулирующие, прибалочные и приовражные лесные полосы 

создают смешанными из нескольких древесных пород, а в необходимых 

случаях и кустарников, высаживаемых чистыми рядами.             

В стокорегулирующих полосах кустарники размещают со стороны стока в 

крайних рядах, а иногда и внутри полосы, в приовражных и прибалочных - в 

опушечных рядах, а в ряде случаев - в центральной части полосы. Со 

стороны пастбищ в прибалочные и приовражные полосы вводят колючие 

кустарники. Для скрепления почвы корнями в крайние к бровке оврага ряды 
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приовражных полос высаживают корнеотпрысковые засухоустойчивые 

породы, а для обсеменения откосов оврагов - клены и акацию белую. 

 При создании противоэрозионных насаждений используют сеянцы и 

неокорененные черенки, высаживаемые рядами на расстоянии не более 3 м в 

лесостепной зоне на всех почвах и в степной зоне на черноземах. В зоне 

каштановых почв расстояние между рядами равно 3 - 4 м.  

 При выращивании прибалочных лесных полос на несмытых и 

слабосмытых почвах рекомендуют использовать ленточный способ 

выращивания дубовых насаждений (лента из 2 - 3 сближенных рядов через 

0,3 -0,5 м, расстояние между центрами лент 4 - 5 м). На ветроударных 

освещенных склонах Центрально-Черноземной зоны может быть принята 

такая схема: в крайний ряд высаживают тополь в смешении с кустарником, 

затем располагают две ленты дуба, состоящие из трех строчек каждая. После 

этого снова высаживают ряд тополя с кустарником. Расстояние между 

центрами лент, а также между рядами быстрорастущих пород и лентами 

составляет 3,5- 4 м, а размещение дуба в ленте 0,4x0,2 м. При обработке 

почвы площадками в каждую из них высаживают 5-6 сеянцев или высевают 

20 - 30 всхожих желудей. Агротехнический уход проводят путем рыхления 

почвы и применения гербицидов. 

 Лугомелиоративные мероприятия предусматривают залужение 

склонов, что является эффективным методом борьбы с эрозией почв. 

Травянистая растительность имеет мощную разветвленную корневую 

систему и густую надземную часть, прочно скрепляет верхние горизонты 

почвы, создавая на пути стока большую шероховатость, благодаря которой 

снижается скорость течения водных потоков и происходит кольматаж 

(отложение твердого стока. За счет задержанного мелкозема и отпада 

органической вещества растений постепенно восстанавливается плодородие 

смытых почв. Залужение склонов позволяет в большинстве случаев почти 

полностью предотвратить эрозионные процессы и повысить продуктивность 
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угодий. 

Для залужения земель в пределах гидрографического фонда применяют 

травосмеси из 2 - 4 видов трав. Формируют травосмеси с учетом почвенных 

условий, лесорастительной зоны, экспозиции и крутизны склона. 

Перед залужением заравнивают промоины, а затем в зависимости от 

степени эрозионности склона производят сплошную или полосную вспашку. 

На крутых (до 12°) берегах гидрографической сети во избежание смыва и 

размыва применяют полосное залужение. Распаханные полосы шириной             

40- 50 м чередуют с нераспаханными (буферными) шириной 10- 15 м. Через 

2-3 года, когда посеянная травянистая растительность способна защитить 

склон от эрозии, распахивают и засеивают буферные полосы. На более 

крутых берегах (свыше 12°), подверженных сильной эрозии, почву пашут 

полосами шириной 20 - 30 м с оставлением защитных (буферных) полос 

шириной 15-20 м. 

В северных лесостепных районах для залужения используют 

травосмеси из бобовых и злаковых; в центральных лесостепных - костер 

безостый, овсяницу луговую, люцерну желтую, экспарцет песчаный; в 

степных - люцерну желтую, экспарцет песчаный, житняк, пырей, костер 

безостый. 

 При залужении сильно эродированных земель в пределах 

гидрографического фонда применяют травосмеси из наиболее 

засухоустойчивых высокоурожайных, зимостойких и долговечных трав 

(клевер, люцерна желтая и желто-гибридная, экспарцет песчаный, костер 

безостый и прямой, житняк широкополосный, овсяница луговая). 

 
 

Контрольные вопросы. 
 

1.  Понятие и содержание комплекса противоэрозионных мероприятий. 

2.  Основные требования к размещению линейных элементов при 
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осуществлении комплекса. 

3. Содержание лесомелиоративных противоэрозионных мероприятий. 

Виды лесных насаждений.   

4.  Простейшие (земляные) гидротехнические сооружения на 

водосборной площади. 

5. Гидротехнические противоэрозионные сооружения в вершинах 

оврагов. 

6.  Данные и русловые противоэрозионные сооружения. 

7.  Заравнивание промоин и выполаживание оврагов. 

8.  Понятие и содержание организационно-хозяйственных мероприятий 

при осуществлении комплекса.  

9. Содержание агротехнических противоэрозионных мероприятий. 
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9 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОЭРОЗИОННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ 

 

Комплекс противоэрозионных мероприятий, включаемых в проектах 

внутрихозяйственного землеустройства включает в себя следующие виды 

защитных мер: организационно-хозяйственные, агротехнические, 

гидротехнические и лесомелиоративные. 

Все элементы должны быть  взаимно согласованы и дополнять друг друга 

на защищаемой территории. Например, различная структура посевных 

площадей, типы и виды севооборотов требуют неодинаковой 

противоэрозионной агротехники. Если в период весеннего снеготаяния 

почвозащитная способность многолетних трав и озимых может быть повышена 

за счет щелевания посевов, то на зяби требуются глубокая обработка почвы, 

лункование, устройство микролиманов, бороздование и др. 

 Поскольку мелиоративные и гидротехнические мероприятия требуют 

капиталовложений, их экономическое обоснование предполагает оценку 

экономической эффективности капитальных затрат. Кроме того, эффективность 

отдельных мероприятий увязывается с оценкой противоэрозионной 

организации территории хозяйства в целом. 

При экономических расчетах дополнительно используют следующие 

показатели: 

- предотвращаемый смыв земель; 

- увеличения выхода продукции на склонах за счет прекращения 

процессов эрозии, улучшения условий увлажнения, создания благоприятного 

микроклимата; 

 - дополнительные затраты, связанные с осуществлением комплекса 

противоэрозионных мероприятий. 

Среди организационно-хозяйственных мероприятий главное место в 
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рассматриваемом комплексе занимают севообороты. В районах водной эрозии 

почв возникает задача обоснования почвозащитных севооборотов на участках, 

подверженных смыву в средней и сильной степени. Основная их цель – 

предотвращение процессов эрозии и восстановление плодородия почв. 

При экономическом обосновании почвозащитных севооборотов 

используют два основных показателя: 

- стоимость продукции полеводства, определяемую с учетом посевов 

культур на участках с различной степенью смытости; 

- затраты на покупку и внесение дополнительных  доз удобрений, 

необходимых для компенсации питательных веществ, находящихся в 

смываемой почве. 

При расчете стоимости продукции полеводства учитывают, что 

сельскохозяйственные культуры по разному реагируют на эродированность 

почв, что сказывается на их урожайности. Так, например урожайность озимой 

ржи на среднесмытых почвах снижается на 35 - 45 % по сравнению с 

несмытыми, сахарной свеклы на 50 – 60 % , а многолетних трав только         

на 5 -10 %. Эти данные устанавливаются с учетом особенностей отдельных зон. 

Исходной основой для определения затрат на покупку и внесение 

удобрений является расчетный объем смываемой почвы. Он складывается из 

объемов смыва почвы на различных категориях эрозионно-опасных земель под 

посевами сельскохозяйственных культур от стока талых или ливневых вод и 

рассчитывается по формуле: 

Mk = MKkj,  

где М – смыв почвы (т с 1 га) на различных категориях эрозионно-опасных 

земель от стока талых и ливневых вод при отсутствии посевов культур; 

Kk   - коэффициент эрозионной опасности культур, определяемый с учетом 

средней крутизны склонов севооборота. 

В весенний период  защищают почву от смыва талыми водами только 

озимые и многолетние травы, поэтому смыв на зяби в это время будет таким 
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же, как и на пару. В летний период культуры защищают почву от эрозии. 

На основе полученных данных о смыве почвы под посевами культур на 

различных категориях эрозионно-опасных земель за год устанавливается 

средняя взвешенная величина смыва со всей территории севооборотов. 

Для восстановления смываемых питательных веществ необходимо 

внесение дополнительных доз органических и минеральных удобрений. 

Поэтому данные о смыве азота, фосфора, калия пересчитывают на конкретные 

виды удобрений и оценивают с учетом затрат на внесение почву. 

Она производится по технико-экономическим показателям. К технико-

экономическим показателям относятся характеристики противоэрозионной 

организации территории: 

Коэффициент эрозионной опасности структуры посевных площадей. 

Коэффициенты или снижение смыва за счет агротехнических 

мероприятий. 

Облесенность пашни и сельскохозяйственных угодий. 

Оценка эффективности защитного действия лесополос. 

Перечень и объемы мероприятий улучшения сельскохозяйственных 

угодий (коренное и поверхностное улучшение сенокосов и пастбищ и т.п.). 

Виды и количество гидротехнических сооружений. 

Предотвращаемые потери почвы, питательных элементов, урожая. 

Площадь восстановленных земель. 

Дополнительные объемы воды накопленные почвой. 

Площадь ликвидированных оврагов, заровненных промоин. 

Обоснование противоэрозионной организации территории производят 

путем сопоставления ущерба, причиняемого эрозией, и ожидаемого эффекта от 

проектируемого комплекса противоэрозионных мероприятий. При этом 

учитывают намеченные капитальные вложения и ежегодные издержки, с одной 

стороны, дополнительный чистый доход и предотвращаемый ущерб - с другой.  

 Ущерб, причиненный эрозией, включает потери чистого дохода за счет 
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недобора продукции с почв и земель смытых, разрушенных оврагами и 

промоинами, а также потери производительности сельскохозяйственной 

техники за счет расчлененности территории оврагами и промоинами.  

 Потери чистого дохода за счет недобора продукции со смытых почв (Пу) 

определяют по формуле: 

 

 

где:  (Пу)  -  урожайность на несмытых почвах по данным зональных опытных 

учреждений , ц/га; 

К - коэффициент снижения урожайности в зависимости от степени смытости 

почв; 

Р - общая площадь пашни, га; 

Ц - цена реализации продукции, руб./ц; 

З - затраты на возделывание культур, руб./ц.  

Ущерб от недобора продукции с земель, разрушенных оврагами и 

промоинами (П0), может быть исчислена по следующей формуле: 

П0 = (Вп - Зп)Рп + Вку Рку + (Вп - Зп - Вку) Рт, 

где: Вп – выход продукции с пашни, руб./га; 

 Вку – выход продукции с пастбищ, руб./га; 

Зп – прямые затраты на 1 га пашни, руб.; 

Рп, Рку – площадь оврагов и промоин на пашне и кормовых угодьях, га; 

 Рт – площадь пашни, трансформированная в пастбище, га. 

3атраты, связанные с непроизводительным использованием 

сельскохозяйственной техники в связи с расчлененностью территории, 

определяют исчислением потерь на холостые повороты и заезды, зависящих от 

средней длины гона в сравнении с массивами, не разрезанными оврагами и 

промоинами. Эти потери восполняют при осуществлении комплекса 



109 
 

противоэрозионных мероприятий лишь в результате засыпки или 

выполаживания оврагов и промоин.  

 Их определяют по всей мелиорируемой площади, имея в виду не только 

вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственное производство, но и 

улучшение использования прилегающих к ним угодий. Также определяют срок 

окупаемости капитальных вложений на выполаживание оврагов и исчисляют 

эффективность выполаживания крутых склонов.  

Кроме  того необходимо установить предотвращаемый 

противоэрозионными мероприятиями ущерб. В него входят ежегодные потери 

питательных веществ и вносимых удобрений, ежегодный прирост оврагов и 

сокращение площади пашни, заиление рек и водоемов, разрушение дорог, 

зданий и других сооружений. Важно также оценить ущерб от потери влаги.  

 Потери питательных веществ устанавливают на основе агрохимических 

анализов смываемой почвы. При отсутствии соответствующих данных могут 

быть использованы средние показатели интенсивности эрозии на смытых 

почвах, средние показатели смыва почвы по категориям эрозионной опасности 

или другие данные.  

 На основе экспериментальных наблюдений определяют ущерб от потери 

влаги и минеральных удобрений. Ущерб от ежегодного прироста оврагов и 

сокращения площади пашни определяют путем учета чистого дохода с 1 га 

пашни. Следует также использовать все имеющиеся материалы, чтобы 

определить ущерб от заиления рек и водоемов, разрушения дорог и т.д.  

 Общий противоэрозионный результат проекта определяют 

водопоглотительной, водорегулирующей и почвозащитной эффективностью 

мероприятий по защите почв от эрозии. Эффективность водопоглотительная 

измеряется повышенным объемом талых и дождевых вод, впитываемых 

почвой; водорегулирующая - задержанным стоком на водосборном бассейне 

или отводом стока без смыва и размыва почв; почвозащитная - величиной 

предотвращенного смыва почв. Эффективность определяется с помощью 



110 
 

гидрологических расчетов с учетом агрофона, степени смытости почвы и 

крутизны склона. Показатели водопоглотительной и почвозащитной 

эффективности используют для определения прироста урожайности, а 

следовательно, и дополнительного чистого дохода.  

 Расчет суммарной экономической эффективности противоэрозионной 

организации территории и всего комплекса мероприятий проводят путем 

определения капитальных вложений на улучшение использования 

эродированных земель и создание системы комплексного регулирования 

поверхностного стока, ежегодных издержек на проведение противоэрозионных 

мероприятий и улучшение сельскохозяйственного производства на всей 

площади эродированных и эрозионно-опасных землях.  

 Окупаемость капитальных вложений в лесомелиоративные мероприятия 

исчисляют с учетом потерь чистого дохода с площади, отводимой под лесные 

насаждения, в том числе и в годы, когда насаждения не оказывают никакого 

влияния.  

 Ежегодные затраты складываются из эксплуатационных расходов и 

амортизационных отчислений от капитальных вложений, затрат на 

дополнительную обработку почвы, уборку, транспортировку и доработку 

дополнительной продукции. Эффективность строительства прудов, 

оврагоукрепительных сооружений определяют главным образом величиной 

предотвращенного ущерба и дополнительного чистого дохода за счет их 

побочного использования, а экономический эффект от выполаживания и 

засыпки оврагов - дополнительным доходом включения земель в 

сельскохозяйственное использование, повышения урожайности на 

прилегающих землях, производительности использования 

сельскохозяйственной техники, и от предотвращения потерь чистого дохода за 

счет прекращения роста оврагов.  

 При расчете эффективности всего комплекса противоэрозионных 

мероприятий необходимо учитывать взаимное дополнение эффективности 
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отдельных  мероприятий или их дублирование.  

 Основными мероприятиями целесообразно считать противоэрозионную 

организацию территории (введение почвозащитных севооборотов и рабочих 

участков по рельефу и др.).  

 При проведении противоэрозионных мероприятий на всей территории 

сельскохозяйственного предприятия эффективность определяют 

дифференцированно по отдельным массивам и суммируют в целом по 

хозяйству.   

 
Контрольные вопросы. 

 
1. По каким показателям можно оценить различные варианты 

противоэрозионной организации территории?  

2. Как экономический обосновать необходимость введения на смытых 

землях почвозащитного севооборота? 

3. Перечислите показатели эффективности внутриполевой организации 

территории с комплексом агротехнических противоэрозионных мероприятий. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 - Эталонная таблица интенсивности смыва почв, т .  г а  

  

	
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крутиз -
на  
склона  
в  град .  

(i) 

Длина  линии  стока ,  м  
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
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3 ,6  

4 ,8  

6 ,1  

7 ,4  

8 ,9  

10 ,3  

12 ,0  

13 ,6  

15,3 

17 ,0  

18 ,8  

20 ,7  

1 ,6  3 ,  

1  4 ,7  

6 ,3  8 ,2  

10 ,0  

12 ,1  

14 ,2  

16 ,  5  

18 ,7  

21  ,2  

23 ,6  

26 ,2  

28 ,8  

1 ,8  

3 .6  

5 ,5  

7 ,5  

9 ,8  

12 ,0  

14 ,5  
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19 ,9  
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25 ,7  

28 ,7  

31 ,9  

35 ,1  

2 ,0  

4 ,0  

6 ,2  

8 ,4  11  
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.13 ,7  

16 ,7  

19 ,6  

22 ,8  

26 ,1  

29 ,6  

33 ,0  

36 ,3  

40 ,3  

2 ,2  

4 ,4  

6 ,9  

9 ,3  

12 ,3  

15 ,2  

18 ,3

21,8  

25 ,4  

29 ,0  

32 ,8  

36 ,7  

40 ,8  

45 ,0

2 ,4  

4 ,7  

7 ,4  

10 ,1  

13 ,1  

16 ,2  

20 ,1  

24 ,0  

27 ,8  

31 ,7  

36 ,0  

40 ,2  

44 ,7  

49 ,2

2 ,5  

5 ,0  

8 ,0  

10 ,9  

14 ,3  

17 ,6  

21 ,9  

26 ,1  

30 ,3  

34 ,4  

39 ,0  

43 ,7  

50 ,9  

53 ,3

2 ,6  

5 ,3  

8 ,4  

11 ,6  

15 ,3  

19 ,0  

23 ,6  

28 ,1  

32 ,6  

37 ,0  

42 ,0  

47 ,1  

52 ,2  

57 ,4

2 ,7  

5 ,5  

8 ,9  

12 ,2  

16 ,2  

20 ,3  

25 ,2  

30 ,0  

34 ,7  

39 ,5  

45 ,0  

50 .4  

55 ,9  

61 ,4

2 ,8  

5 ,7  

9 ,2  

12 ,7  

17 ,1  

21 ,5  

26 ,7  

31 ,8  

36 ,6  

41 ,4  

47 ,5  

53 ,6  

59 ,4  

65 ,3

2 ,9  

5 ,9  

9 ,5  

13 .2  

18 ,0  

22 ,7  

28 ,2  

33 ,6  

38 ,8  

43 ,3  

49 ,9  

56 ,6  

62 ,8  

69 ,1  

3 ,0  

6 ,1  

9 ,8  

13 ,7  

18 ,8  

23 ,9  

29 ,6  

35 ,3  

40 ,5  

45 ,1  

52 ,2  

59 ,7  

66 ,1  

72 ,8  

3 ,1  

6 ,4  

10 .1  

14 ,1  

19 ,6

25,0  

30 ,9  

36 ,9  

41 ,1  

46 ,8  

54 ,4  

62 ,6  

69 ,3  

76 ,4

3 ,2  

6 ,5  

10 ,3  

14 ,5  

20 ,3  

26 ,1  

32 ,1  

38 ,4  

43 ,1  

48 ,4  

56 ,5  

65 ,4  

72 ,4  

79 .9 '

3 ,3  

6 ,6  

105 

14,8  

21 ,4  

27 ,1  

33 ,1  

39 ,8  

45 ,0  

49 ,9  

58 ,5  

68 ,1  

75 ,4  

83 ,3  
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Приложение 2 - Коэффициент эрозионной податливости почв 
 
Типы почвы Механический 

состав 
Степень смытости 
несмытая Слабо-

смытые 
Средне- 
смытые 

Сильно 
смытые

1.Чернозем 
типичный 
выщелоченный, 
обыкновенный 

глинистый 
тяжелосуглинистый 
среднесуглинистый 
легкосуглинистый 
супесчанный 

0,90 
0,95 

 
1,00 
1,15 

0,95 
1,00 

 
1,05 
1,21 

0,99 
1,05 

 
1,10 
1,26 

1,08 
1,14 

 
1,20 
1,38 

2. Чернозем 
оподзоленный 
и южный, 
темно-серая 
лесная и темно-
каштановая 

глинистый 
тяжелосуглинистый 
среднесуглинистый 
легкосуглинистый 
супесчанный 

0,99 
1,05 

 
1,10 
1,26 

1,04 
1,10 

 
1,16 
1,32 

1,09 
1,16 

 
1,21 
1,39 

1,19 
1,26 

 
1.32 
1,51 

3.Серая  
лесная, 
каштановая 

глинистый 
тяжелосуглинистый 
среднесуглинистый 
легкосуглинистый 
супесчанный 

1,04 
1,09 

 
1,15 
1,32 

1,09 
1,14 

 
1,21 
1,39 

1,14 
1,20 

 
1,26 
1,45 

1,25 
1,30 

 
1,38 
1,58 

4.Светло-серая 
лесная, 
дерново-
подзолистая и 
светло-
каштановая  

глинистый 
тяжелосуглинистый 
среднесуглинистый 
легкосуглинистый 
супесчанный 

1,12 
1,19 

 
1,25 
1,4 

1,18 
1,25 

 
1,31 
1,50 

1,23 
1,31 

 
1,38 
1,57 

1,34 
1,43 

 
1,50 
1,72 

 
 
Поправочный коэффициент за форму склона    прямой                          -1,0 
    выпуклый                   -1,15 
    вогнутый                     -0,90 
                                                    за экспозицию            
                                                                                  южная                           -1,0 
     западная                      -0,95 
     постоянная                 -0,90 
     северная                       -0,85 
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Приложение 3 - Основные показатели эрозийной опасности 

сельскохозяйственных культур при обычной агротехнике 

 
 

№ 
п/п 

Культура Величина коэффициента 
эрозийной опасности 
сельскохозяйственных 

культур 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

Черный пар 
Кукуруза на зерно 
Сахарная свекла 
Занятый пар, кукуруза 
Картофель, подсолнечник и др. 
Кукуруза на зеленый корм 
Занятый пар: вико – овес 
Яровые зерновые (овес, ячмень, 
гречиха) 
Кукуруза рядового сева 
Кукуруза в смеси с чиной, горохом 
Горох, вика 
Озимые зерновые 
Многолетние травы: 

1. год пользования 
2. год пользования 
3. год пользования 

1,00 
0,85 
0,85 
0,75 
0,75 
0,60 
0,50 
0,50 
0,45 
0,40 
0,35 
0,30 

 
0,08 
0,03 
0,01 
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Приложение 4 - Рекомендации по применению противоэрозионных 

приемов обработки почв 

 

Приемы 
противоэрозионной 
обработки почв 

Условия применения 
сток вод, 

вызывающих 
эрозию 

тип склона 
крутизна 
склона 

талые 
дождевые 

и 
ливневые 

простой 
односкатный

сложный 
многоскат 

ный 
до 3º 3-5º 

Поперечная обработка ++ ++ + - ++ ++ 
Контурная обработка ++ ++ - + - +++ 
Глубокая вспашка ++ + ++ ++ + ++ 
Безотвальная вспашка + + + + + + 
Гребнистая вспашка ++ - + - ++ + 
Вспашка зяби с 
прерывистым 
бороздованием 

++ - + + + +++ 

Вспашка зяби с 
одновременной 
поделкой микролиманов 

++ - + +++ + +++ 

Щелевание ++ ++ + ++ + ++ 
Кротование + + + + - + 
Посев поперек склона + +++ + - + ++ 
Контурный посев + +++ - +++ + +++ 

 
Примечание: знак «-» показывает, что прием неприменим, знак «+», что 

прием может применяться, «++» - прием необходим, «+++» -  прием 

особенно эффективен. 
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Приложение 5 – Гидротехнические сооружения 
 

Гидротехнические сооружения на водосборной площади, 
задерживающие и отводящие 

 
Рис.5.1-  Поперечный профиль валов-террас с широким основанием: 1 – 

вал; 2 – прудок; m – откосы; hr – рабочая высота вала 
 
 
 
 

 
 

 
 

Рис.5. 2- Поперечный профиль водозадерживающего вала: 
1 – вал; 2 – прудок; 3 – насаждения; n – гребень вала; 

m – откосы; L – длина прудка 
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Рис.5. 3- Распылители стока: 1 – выемка; 2 – земляная насыпь 

 

 
Рис.5.4 - Поперечный профиль водостоящего вала 

m1 – 1:1…1:1,5; m2 – 1:2,5 
 

 
Рис.5.5- Быстроток 

 

 
Рис.5. 6 -  Перепад двухступенчатый 

 
 

 
Рис.5. 7 -  Консоль 
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Рис.5. 8 - Шахтный водосброс 

 
 

Донные гидротехнические сооружения 
 

 
Рис.5. 9 -  Фашинная запруда: 

а – разрез вдоль; б – разрез по оси фашин 
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